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о Межрегиональной научно-практической конференции 
«Инклюзивное образование как среда развития личностной успешности и 

профессионального мастерства» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок организации 

и проведения Межрегиональной научно-практической конференции «Инклюзивный 
подход в современном образовательном процессе: актуальные вопросы теории и 
практики» (далее - Конференция). 

1.2. Учредителем Конференции является Департамент профессионального 
образования Томской области. 

1.3. Организаторами Конференции являются: областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский техникум 
социальных технологий», областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр». 

1.4. Цель Конференции: консолидация усилий педагогического сообщества, 
представителей органов государственной власти, общественных организаций и иных 
структур в сфере обучения, социализации и успешной самореализации обучающихся 
всех уровней образования, а также диссеминация научно-практического опыта 
специалистов, работающих в сфере инклюзивного образования 

2. Участники Конференции 
2.1. К участию в Конференции приглашаются: руководители и работники 

инклюзивных образовательных организаций и центров, ПМПК; педагогические 
работники образовательных организаций; представители профессиональных сообществ, 
ученые и практики, занимающиеся вопросами инклюзивного образования; 
представители общественных организаций; волонтеры и др. заинтересованные лица. 

2.2. Форма участия: 
- очная (в качестве слушателя, участие на секции с докладом); 
- заочная (автор направляет в оргкомитет Конференции материалы с учетом 

последующей их публикации в сборнике материалов Конференции). 

3. Направления работы Конференции 
Для формирования программы Конференции просим Вас принять участие в 

предложении и обсуждении актуальных вопросов, размещении инициатив по поддержке 
позитивной социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью. 
3.1. Программа Конференции включает в себя обсуждение вопросов по следующим 
направлениям: 

1. Нормативно-методическое и информационное обеспечение инклюзивного 
среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

2. Организационно-правовой регламент сопровождения реализации адаптированных 
образовательных программ в профессионально-образовательных организациях; 

3. Представление лучших практик по созданию специальных условий для получения 
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья; 



4. Создание социально-активной среды формирования личностных и 
профессиональных компетенций у лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидностью. Социальные и проектные технологии; 

5. Психолого-медико-педагогическое сопровождение инклюзивного образования в 
образовательной организации; 

6. Актуальные вопросы профориентации и трудоустройства инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

7. Вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
педагогических работников и специального персонала для работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

3.2. Порядок проведения Конференции: 
- пленарное заседание Конференции (30.03.2017) 
- работа секций (30.03.2017). 

4. Условия участия в Конференции 
4.1. Для участия в Конференции необходимо в срок до 28 февраля 2017 г. 

направить в адрес оргкомитета конференции (e-mail: rc-ttst@mail.ru): 
• заявку по форме (Приложение 1); 
• текст статьи (в электронном виде) объёмом от 2 до 6 страниц, требования к 

оформлению статьи в Приложении 2 к настоящему Положению; 
• копию квитанции об оплате организационного взноса (Приложение 3): 

очное участие в качестве слушателя - в размере 150 руб. (кофе-пауза, сертификат 
участника); 
очное участие с публикацией в сборнике - в размере 500 руб. (публикация статьи, 
сборник материалов, сертификат участника, кофе-пауза); 
заочное участие с публикацией в сборнике - в размере 650 руб. (публикация 
статьи, сборник материалов, пересылка сборника, сертификат участника). 
К началу работы конференции будет издан сборник материалов. 
4.3. Принимающая сторона несет расходы по организации проживания 

участников Конференции в общежитии гостиничного типа. 
4.4. Все расходы, связанные с проездом участников Конференции до места 

проведения Конференции (г. Томск), осуществляются за счет направляющей стороны. 

5. Организация и проведение Конференции 
5.1. Начало Конференции 30 марта 2017 года в 10-00 в ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий» по адресу: 634009, г. Томск, ул. Войкова, 86. 
5.2. Каждый участник Конференции получает сертификат, удостоверяющий факт 

его участия в Конференции. 
5.4. По возникшим вопросам обращаться по адресу: 634009, г. Томск, ул. Войкова, 

86, ОГБПОУ «ТТСТ», Ресурсный центр инклюзивного профессионального образования 
Томской области, оргкомитет конференции; тел. (8-3822) 40-50-63. 
Ответственный секретарь оргкомитета - Буяльская Полина Александровна, и.о. 
руководителя Ресурсного центра инклюзивного профессионального образования 
Томской области ОГБПОУ «ТТСТ». 
Дополнительную информацию можно получить по электронной почте (e-mail: гс-
ttst@mail.ru). 
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