
ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

2017 г № 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

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

профессионального мастерства» 

1. С целью консолидации 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 диссеминации научно-практического опыта 
специалистов, работающих в сфере инклюзивного образования, провести 29-30 марта 
2017 года Межрегиональную научно-практическую конференцию «Инклюзивное 
образование как среда развития личностной успешности и профессионального 
мастерства» (далее - Межрегиональная Конференция). 

2. В целях создания условий для творческой самореализации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, содействия успешному процессу их 
реабилитации и абилитации средствами культуры и искусства, включить в 
программу Межрегиональной Конференции проведение 29 марта 2017 года III 
Межрегионального фестиваля творчества лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Мир без границ» им. Юрия Ивкина (далее - Фестиваль). 

3. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению 
Межрегиональной Конференции согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению. 

4. Утвердить Положение о Межрегиональной Конференции согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

5. Утвердить Положение о Фестивале согласно приложению № 3 к 
настоящему распоряжению. 

6. Утвердить Положение об Организационном комитете Межрегиональной 
Конференции согласно приложению № 4 к настоящему распоряжению. 

7. Финансирование мероприятий по подготовке и проведению 
Межрегиональной Конференции осуществить за счет средств от приносящей доход 
деятельности ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» и привлеченных 
спонсорских средств. 

8. Настоящее распоряжение разместить на сайте Департамента 
профессионального образования Томской области. 

9. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя начальника Департамента Горюнова Н.П. ^ 

Начальник Департамента ^ ^ Веснина 

Твердохлебова Светлана Николаевна 



Приложение N 1 

Утвержден 
Распоряжением ДПО 

от 2017 N 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
Межрегиональной научно-практической конференции «Инклюзивное образование 

как среда развития личностной успешности и профессионального мастерства» 

Председатель: 
Веснина Людмила Владимировна, к.п.н, начальник Департамента 
профессионального образования Томской области. 

Заместитель председателя: 
Горюнов Николай Павлович, заместитель начальника Департамента 
профессионального образования Томской области. 

Секретарь: 
Буяльская Полина Александровна, и.о. руководителя Ресурсного центра 
инклюзивного профессионального образования Томской области ОГБПОУ 
«Томский техникум социальных технологий»; 

Члены оргкомитета: 

Артюшенко Наталья Петровна, директор МБУ Психолого-медико-педагогической 
комиссии г. Томска (по согласованию); 

Герасима Тамара Геннадьевна, директор Медико-фармацевтического колледжа 
ФГБОУ ВО СибГМУ (по согласованию); 

Гудожникова Ольга Борисовна, директор ОГБПОУ «Томский техникум 
социальных технологий»; 

Горбытых Елена Михайловна, заместитель директора по воспитательной работе 
ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»; 

Джанбинова Елена Викторовна, главный специалист Комитета специального и 
дополнительного образования Департамента общего образования Томской области 
(по согласованию); 

Дорохова Ирина Сергеевна, председатель Томское региональное отделение 0 0 
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию); 

Колыхалова Ирина Владимировна, главный специалист Департамента науки и 
высшего образования Администрации Томской области (по согласованию); 

Кошельская Елена Владимировна, к.м.н., зав. кафедрой здоровьесберегающих 
технологий и развития образования детей с ОВЗ ОГБОУ ДПО (повышения 
квалификации) специалистов «Томский областной институт повышения и 



переподготовки работников образования» (по согласованию); 

Левкина Марина Юрьевна, председатель ТРО ОООИ «Всероссийское общество 
глухих»; 

Михайлова Елена Николаевна, к.п.н., доцент ФГБОУ ВПО «Томский 
государственный педагогический университет» (по согласованию); 

Твердохлебова Светлана Николаевна, главный специалист Комитета социального и 
ресурсного обеспечения Департамента профессионального образования Томской 
области; 

Шараева Наталья Викторовна, директор ОГБУДПО «Учебно-методический центр»; 

Шатрова Елена Александровна, заместитель директора по методическому 
сопровождению образовательного процесса ОГБУДПО «Учебно-методический 
центр»; 

Шаблеева Марина Вячеславовна, руководитель Центральной ПМПК Томской 
области (по согласованию). 


