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Уважаемые коллеги!
Ресурсный учебно-методический центр инклюзивного образования
ГБПОУ ВО «Воронежский промышленно-гуманитарный колледж»
приглашает Вас к участию в заочной Межрегиональной научнопрактической конференции по вопросам инклюзивного образования и
практики «Инклюзивная практика: проблемы и перспективы». По
результатам конференции будет издан сборник статей. Публикация
бесплатно.
Тематика Конференции:
Конференция проводится по актуальным вопросам инклюзивной
практики на разных уровнях образования.
Цель Конференции:
Создание коммуникационной площадки для обмена практическим
опытом и решением проблемных вопросов развития инклюзивной практики в
системе «Детский сад-школа-колледж-вуз».
Разделы Конференции:
1.
Инклюзивная культура как фактор развития современного
общества
2.
Медико-психолого-педагогическое сопровождение субъектов
инклюзивного процесса
3.
Организация учебно-воспитательного процесса лиц с особыми
образовательными потребностями
4.
Нормативно-правовая база и методическое обеспечение
инклюзивной практики
5.
Готовность специалистов к взаимодействию с лицами с
ограниченными возможностями здоровья
К участию в конференции приглашаются: руководители и сотрудники
инклюзивных и образовательных организаций, центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи, студенты и
преподаватели средних и высших профессиональных учебных организаций;
представители органов государственной власти в сфере образования;
общественные организации, родительская общественность.

Сроки предоставления материалов: с 1 июня по 16 июня 2021 г.
Требования к оформлению статьи: статьи должны быть выполнены в
Microsoft Word, в формате .doc; .docx. Формат А4. Поля: верхнее, нижнее,
правое – 2 см; левое – 3 см. Междустрочный интервал – полуторный. Отступ
первой строки абзаца – 1, 25 см. шрифт TNR, кегль 14. Межбуквенный
интервал – обычный. Выравнивание текста – по ширине. Автоматическую
расстановку переносов и нумерацию страниц не ставить.
Названия файлов, содержащих статьи, должны совпадать с фамилией
автора (ов), например: Иванов_статья.
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