Общие положения

I.
1.1.

Цели и задачи конференции

Целью конференции является активизация межрегиональной коммуникации по
актуальным направлениям инклюзивного образования.
Основными задачами конференции являются:
 Создание

площадки

для

консолидации

взаимосвязи

профессиональных

образовательных организаций по обмену опытом создания специальных условий для
освоения обучающимися с инвалидностью и ОВЗ профессиональных образовательных
программ;
 Популяризация инновационных идей по организации обучения в профессиональных
образовательных организациях лиц с ограниченными возможностями здоровья
различных нозологий по различным направлениям подготовки.
1.2.

Организатор конференции
Организатором конференции является Ресурсный учебно-методический центр
по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе
среднего

профессионального

образования

государственное

бюджетное

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский
колледж промышленных технологий и управления»,
1.3.

Участники

Участниками конференции могут быть руководящие, педагогические и иные
работники

профессиональных

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего профессионального образования и профессионального обучения,
а также дополнительного профессионального образования лиц с инвалидностью и
ОВЗ.
1.4.

Направления работы

Работа конференции организуется по следующим направлениям:
1.

Опыт использования специальных образовательных программ и методов

обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ;
2.

Опыт использования специальных программ и методов воспитания,

психолого-педагогического сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ;

3.

Опыт использования специальных технических средств и программного

обеспечения для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ в организациях СПО;
4.

Опыт реализации практического обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования

и

профессионального обучения
5.
лиц

с

Опыт реализации адаптированных программ профессионального обучения
интеллектуальными

нарушениями

(различными

формами

умственной

отсталости), не имеющими основного общего образования
1.5.
По

итогам

Публикация по итогам конференции

Всероссийской

конференции

организатор

все

материалы

систематизирует и формирует электронный сборник.
Присланные

материалы

должны

отвечать

теме,

задачам

и

основным

направлениям Конференции.
Материалы Конференцииразмещаются на сайте РУМЦ СПО ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» в течение 1
месяца по окончании сроков проведения Конференции.
Все участникиполучают электронные сертификаты.
Исключительные авторские права на все присланные на Конференцию материалы
принадлежат авторам этих материалов, указанным в заявке.
Авторское право на сборник материалов Конференции, размещенный на сайте
Организатора, принадлежит Организатору. Факт участия в Конференции гарантирует
согласие участников на обработку персональных данных, необходимую для
проведения Конференции.

1.6.

Порядок и сроки

Конференция проводится в заочной форме с 15.02.2021 по 15.03.2021.
Для участия в конференции необходимо в срок до 15.03.2021 направить на
электронную

почту

poonkptiu@yandex.ru

,оформленный

в

соответствии

требованиями (Приложение 1) доклад и заявку по форме (приложение 2).

с

Приложение 1

o
o
o
o
o
o
o
o

Требования к оформлению доклада для публикации
Направляемые для публикации доклады должны быть оформлены в соответствии с
указанными требованиями.
1.
К публикации принимаются доклады на русском языке объемом не более 5
страниц.
2.
Для подготовки письменного доклада используется редактор MicrosoftWord с
указанием следующих параметров:
формат листа: А4;
ориентация листа — книжная;
поля — 2 см;
шрифт TimesNewRoman;
размер — 14 пунктов;
межстрочный интервал — 1,5;
выравнивание по ширине;
абзацный отступ — 1 см.
3.
Рисунки должны быть формата: jpg, gif, bmp. Изображения, выполненные в MS
Word, не принимаются. Каждый рисунок и таблица должны быть пронумерованы и
подписаны. Подписи не должны быть частью рисунков или таблиц. Таблицы, рисунки
должны иметь порядковую нумерацию. Нумерация рисунков и таблиц ведется
раздельно. Если рисунок или таблица в статье один или одна, то номера не
проставляются. Графики и диаграммы должны быть одинаково информативными как
в цветном, так и черно-белом виде.
4.
Ссылки в текстедоклада на соответствующий источник из списка литературы
оформляются в квадратных скобках, [1, с. 57].
Доклад должен содержать следующие элементы:
1) Название должно точно и однозначно характеризовать содержание доклада.
Название должно быть набрано полужирным шрифтом и выравнено по центру.
Обратите внимание, что в конце заголовка точка не ставится!
2) Информация об авторе(-ах) доклада с указанием фамилии, имени и отчества
полностью, ученого звания, ученой степени, должности и места работы, города.
Информация указывается для каждого докладчика отдельно.
ФИО автора(-ов) должны быть набраны полужирным шрифтом, курсивом.
Остальные данные — с новой строки, курсивом. Выравнивание — по правому краю.
3) Текст доклада
4) Список литературы: указание источников, используемых автором при написании
доклада. Оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 — 2008. Список литературы
приводится в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией.

Приложение 2.

Заявка
На участие воВсероссийской заочной конференции педагогических работников
«Специальные образовательные условия как основа успешной профессиональной
подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ»

№ п/п

Ф.И.О. участника

Полное наименование
образовательной
организации,
должность участника

Контакты
участника
(номер
телефона,
адрес
эл.почты)

Наименование
площадки для
участия

Тема выступления
(статьи)

