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«Непрерывное инклюзивное профессиональное образование»

Дата: 22-23 октября 2018 г.
Место  проведения:  ФГБОУ  ВО  «Челябинский  государственный  университет»,

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129.

Цели и задачи конференции:
1. Обсуждение  нормативно-методических,  организационных  вопросов  развития

региональных систем инклюзивного профессионального образования.
2. Обобщение  опыта  и  результатов  деятельности  образовательных  организаций  по

развитию  инклюзивного  профессионального  образования  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья (далее – лица с ОВЗ).

3. Налаживание  информационного  обмена  и  взаимодействия  профессионального
сообщества  и  общественных  организаций  инвалидов  по  вопросам  развития
инклюзивного профессионального образования.

Конференция посвящена пятилетию работы Окружного методического объединения
работников  профессиональных  образовательных  организаций  Уральского  федерального
округа по вопросам доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Вопросы для обсуждения на конференции:
 роль  ресурсных  учебно-методических  центров  и  базовых  профессиональных

образовательных  организаций  в  развитии  региональных  систем  инклюзивного
профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ;

 использование современных образовательно-реабилитационных технологий в обучении
инвалидов и лиц с ОВЗ;

 профориентация  и  подготовка  лиц  с  инвалидностью  и  ОВЗ  по  востребованным  в
экономике профессиям и специальностям;

 сопровождение лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ при получении профессионального
образования  и  последующем  трудоустройстве:  опыт  межведомственного
взаимодействия;

 конкурсы профессионального мастерства как эффективный механизм профориентации и
профессиональной социализации лиц с инвалидностью и ОВЗ;

 представление лучших практик по созданию условий для получения профессионального
образования инвалидами и лицами с ОВЗ;

 формирование  общественного  мнения  по  вопросам  профессионального  образования
инвалидов и лиц с ОВЗ, их социализации и интеграции в общество.
К участию в конференции приглашаются руководители и специалисты образовательных

организаций высшего образования Челябинской области, Свердловской области, Курганской
области,  члены  Окружного  методического  объединения  работников  профессиональных
образовательных  организаций  Уральского  федерального  округа  по  вопросам  доступности
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профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, представители образовательных
организаций  высшего  образования  и  профессиональных  образовательных  организаций,
развивающих инклюзивное образование, представители общеобразовательных организаций,
общественных  организаций  инвалидов,  представители  органов  исполнительной  власти
субъектов РФ, эксперты и представители научного сообщества.

Формы участия: выступление на пленарном заседании, выступление на дискуссионной
площадке, участие в обсуждении очно или с использованием дистанционных технологий.

Тематические группы конференции:
1. Инклюзивное среднее профессиональное образование.
2. Инклюзивное высшее образование.
3. Профессиональное обучение и дополнительное образование для лиц с инвалидностью

и ОВЗ.
Для  участия  в  конференции  необходимо  до  15  октября  2018  г. заполнить  заявку  по

ссылке https://goo.gl/forms/SywXLjZDw4qOCzEm2 или в формате MS Word (Приложение 1) и
направить в адрес оргкомитета rumc  @  csu  .  ru. 

По  итогам  конференции  планируется  издание  сборника  трудов.  Просьба  направлять
материалы для сборника до 31 октября 2018 г. по электронной почте в адрес оргкомитета.

Командировочные расходы осуществляются за счет направляющей стороны.
Участники конференции получат сертификаты.

Публикация сборника

Приглашаем  опубликовать  Ваши  доклады,  представленные  на  Межрегиональную
научно-практическую  конференцию  «Непрерывное  инклюзивное  профессиональное
образование»  в  сборнике  материалов  конференции.  Статьи  публикуются  бесплатно.
Материалы, присланные в сборник, не должны быть изданы ранее в других источниках.

Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в одном
файле. Объем статьи от 5 до 10 страниц формата А4 (шрифт 14 Times New Roman, интервал –
1,5 см), включая список литературы. Поля: 2 см. со всех сторон.

В структуру статьи должны входить: на русском языке: название статьи, ФИО авторов,
название  организации с  указанием города,  где  выполнена  работа,  аннотация (40-50 слов),
ключевые слова; на английском языке: заглавие статьи, транслитерация фамилий авторов в
романском алфавите, название организации с указанием города, аннотация и ключевые слова.

Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-
белой гамме.

В  список  литературы включаются  все  источники  литературы,  цитируемые  в  тексте
статьи. Ссылки на литературу должны быть приведены в квадратных скобках цифрами по
порядку встречаемости, например, [1]. Список литературы следует оформить в соответствии
с ГОСТ 7.0.5-2008.

Контакты

Адрес организационного комитета конференции: 454001, г. Челябинск, 
ул. Братьев Кашириных, 129, Челябинский государственный университет, Ресурсный

учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ,
Тел./факс (351) 799-71-55, электронная почта: rumc  @  csu  .  ru

https://goo.gl/forms/SywXLjZDw4qOCzEm2
mailto:rumc@csu.ru
mailto:rumc@csu.ru
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Приложение 1
Заявка на участие в Межрегиональной научно-практической конференции

«Непрерывное инклюзивное профессиональное образование»

Фамилия, имя, отчество
Место работы
Должность
Ученая степень, ученое звание
Почтовый адрес с индексом
Контактные телефоны
Электронная почта
Форма выступления 
(выступление на пленарном 
заседании, выступление на 
дискуссионной площадке, 
участие в обсуждении)
Форма участия (очная, 
удаленная с использованием 
дистанционных технологий)
Тема выступления

Публикация статьи в сборнике
(да, нет)

Необходимость содействия 
оргкомитета в бронировании 
гостиницы (да, нет)


