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1.

Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает цель II межрегиональной научнопрактической конференции «Профессиональное образование лиц с инвалидностью
и ОВЗ (презентация опыта и лучших практик)» (далее – Конференция) и порядок
ее проведения.
2. Цель Конференции – представление, обобщение и распространение
научно-практического опыта о профессиональном образовании студентов с
инвалидностью и ОВЗ.
3. Организатором конференции является государственное автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской
области
«Тольяттинский социально-педагогический колледж» (далее – ГАПОУ ТСПК).
4. Организационную
и
методическую
поддержку
Конференции
обеспечивают государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Самарской области Центр профессионального
образования, Совет директоров профессиональных образовательных организаций
Самарской области.
5. Участниками Конференции являются: представители Министерства
образования и науки Самарской области, Министерства труда, занятости и
миграционной политики Самарской области, руководители, заместители
директоров по различным направлениям, заведующие отделениями, методисты,
преподаватели и студенты профессиональных образовательных организаций,
лидеры некоммерческих организаций инвалидов, общественных организаций,
работодатели, специалисты ГКУСО «Центр занятости населения г.о.Тольятти»,
специалисты Регионального центр трудовых ресурсов, специалисты органов
муниципальной и региональной власти, преподаватели и учащиеся
общеобразовательных школ.
6. Участие в конференции возможно в следующих формах:
 очное (участие в работе конференции без публикации, участие в
конференции с публикацией, выступление с докладом);
 дистанционное (через вебинарную комнату, скайп-сессию);
 заочное (публикация статьи только в электронном сборнике).
В дистанционной форме можно принять участие как индивидуально, так и
коллективно (количество участников не ограничено). Коллективное участие
предполагает Ваше on-line включение в работу конференции. При коллективном
дистанционном участии (дистанционная площадка) необходимо в заявке указать
координаты спикера (человека, который будет выступать от группы в
конференции) и технического специалиста. Спикерам дистанционных площадок
конференции будет выслана ссылка и инструкция по подключению
2. Содержание Конференции и порядок ее проведения
1.

Конференция включает в себя:


пленарное заседание
сроки проведения – 2 ноября 2018г., с 10.00 до 10.30ч.
место проведения - ГАПОУ ТСПК, г. Тольятти, ул. Мурысева, 84

 панельную дискуссию «Готовность системы профессионального
образования к обучению людей с инвалидностью и с ограниченными
возможностями здоровья»
Вопросы для обсуждения
 современные тенденции развития профессионального образования лиц с
инвалидностью и ОВЗ;
 движение «Абилимпикс» как новая практика, новое качество профессиональной
подготовки;
 обучение и социализация студентов с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивном
образовательном пространстве;
 материально-техническое и кадровое обеспечение как фактор доступности
инклюзивного профессионального образования;
 использование современных интерактивных технологий в образовательном
процессе;
 дистанционное
обучение в профессиональном образовании студентов с
инвалидностью и ОВЗ;
 сетевое
взаимодействие
ПОО
в
целях
развития
инклюзивного
профессионального образования.
сроки проведения – 2 ноября 2018г., с 10.30 до 11.30ч.
место проведения - ГАПОУ ТСПК, г. Тольятти, ул. Мурысева, 84
 круглый стол «Равные возможности для всех»
Вопросы для обсуждения
 профориентация, повышение мотивации людей с инвалидностью и с ОВЗ к
получению профессионального образования и трудоустройству;
 новые профессии и современные формы занятости, трудоустройство молодых
людей с ОВЗ;
 взаимодействие
с
общественными
организациями
по
вопросам
профориентации детей-инвалидов;
 чемпионаты по профессиональному мастерству как эффективный инструмент
трудоустройства людей с инвалидностью.
сроки проведения – 2 ноября 2018г., с 10.30 до 11.30ч.
место проведения - ГАПОУ ТСПК, г. Тольятти, ул. Мурысева, 84
 мастер-классы:
 Особенности применения специальных технических средств на
учебных занятиях для студентов с инвалидностью и с ОВЗ различной
нозологии
 Организация и методика проведения занятий по физической культуре
для студентов с инвалидностью и с ОВЗ
 Адаптация учебно-методического обеспечения для обучения студентов
с инвалидностью и с ОВЗ различной нозологии

 Использование элементов арт-терапии в психолого-педагогическом
сопровождении студентов с инвалидностью и с ОВЗ (на примере песочной
терапии)
 Презентация проекта «РИС. Инклюзивное образование Самарской
области»
сроки проведения – 2 ноября 2018г., с 11.30 до 13.00ч.
место проведения - ГАПОУ ТСПК, г. Тольятти, ул. Мурысева, 84
2.
По итогам научно-практической конференции «Профессиональное
образование лиц с инвалидностью и ОВЗ (презентация опыта и лучших практик)»
будет создан электронный сборник тезисов и статей. Представленные материалы
не возвращаются и не рецензируются.
Материалы конференции будут размещены на официальном сайте к ГАПОУ
ТСПК в течение 2 недель после проведения конференции по адресу: http://tspk.org.
3.
Заявки
на
участие
в
научно-практической
конференции
«Профессиональное образование лиц с инвалидностью и ОВЗ (презентация опыта
и лучших практик)» по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему
Положению и материалы для публикации принимаются до 29 октября 2018г. на
e-mail: tspk-zo@yandex.ru с пометкой «Конференция». К публикации допускаются
материалы, отвечающие установленным требованиям согласно приложению 2 к
настоящему Положению.
3. Организация Конференции
1.
Организационные
мероприятия
по
подготовке
Конференции
осуществляет оргкомитет, состав которого утверждается приказом директора
ГАПОУ ТСПК.
2.
Оргкомитет осуществляет подготовительную, организационную и
методическую работу, взаимодействие с заинтересованными лицами и
организациями; готовит сертификаты для участников Конференции; организует
подведение итогов Конференции.
3.
Координаты оргкомитета и ответственные лица:
Адрес: 445012 Самарская область, г. Тольятти, ул. Мурысва, 84
E-mail:
tspk-tol@mail.ru
tspk-zo@yandex.ru
Божедомова Светлана Владимировна
(8482) 482093

Приложение 1
Заявка на участие в научно-практической конференции
«Профессиональное образование лиц с инвалидностью и ОВЗ
(презентация опыта и лучших практик)»
Фамилия
Имя
Отчество
Населенный пункт
Организация
/образовательная
организация (полное наименование)
Должность
Ученое звание/ученая степень
E-mail
Адрес:
Телефон:
Направление, в котором Вы хотите
представить свою статью / тезисы
Название статьи / тезисов
Форма участия (выступление/заочное)

Приложение 2

Требования к оформлению материалов
Наименование файла должно содержать фамилию автора (авторов).
Файл желательно не архивировать. Возможно использование форматов zip
или гаг.
Подготовка статей выполняется в редакторе MS Word. Допускается (и
приветствуется) использование иллюстраций и презентаций в формате Power
Point.
Документ для публикации начинается с блока заголовка, где
указываются:
название статьи (выравнивание по центру страницы, шрифт Times
New Roman (Суг), размер шрифта 14, полужирный);
ФИО авторов (стиль Обычный верхний правый угол страницы, шрифт
Times New Roman (Суг), размер шрифта 14, полужирный);
название образовательной организации и город (стиль Обычный
выравнивание по центру страницы, шрифт Times New Roman (Суг), размер
шрифта 14, курсив);
контактный электронный адрес (стиль Обычный).
Требования к тексту статьи
Текст статьи - шрифт Times New Roman (Суг), размер шрифта 14,
выравнивание по ширине. Ссылки на литературу в тексте в квадратных
скобках [1];
Литература - по центру, шрифт Times New Roman (Суг), размер
шрифта 14, список нумерованный, выравнивание по левому краю, шрифт
Times New Roman (Суг) 14;
Графики, таблицы, схемы, диаграммы вставляются в текст как объект,
который должен перемещаться вместе с текстом: «формат» - «положение» «в тексте»;
Рис. 1 «название» - под рисунком, по центру, шрифт Times New Roman
(Суг), размер шрифта 14, полужирный;
Таблица 1. Слово «Таблица» - перед названием, выравнивание по
правому краю, шрифт Times New Roman (Суг), размер шрифта 14,
полужирный. Название - перед таблицей, выравнивание по центру, шрифт
Times New Roman (Суг), размер шрифта 14, полужирный.
Межстрочный интервал —1,5; отступ - 0,8 см.
Поля текста - 25 мм с левой стороны, правое, верхнее, нижнее - 20 мм.

