
Информационное письмо 

Научно-практической конференции с международным участием 

«Формирование региональной системы инклюзивной практики:   

от непрерывного инклюзивного образования  

до сопровождения при трудоустройстве» 

 

 Организаторы: 

 Министерство образования Республики Башкортостан, 

 Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Башкирский государственный университет» (БашГУ), 

 Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Салаватский колледж образования и профессиональных 

технологий, Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов в 

системе среднего профессионального образования. 

Научно-практическая  конференция состоится 16 мая 2019 года на базе 

ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий. 

Для участия в работе конференции приглашаются:  

1. руководители и специалисты органов исполнительной власти; 

2. представители общественных организаций инвалидов; 

3.  педагогические работники общего, среднего профессионального и 

высшего образования; 

4. специалисты образовательных организаций для непрерывного 

инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью «детский сад – школа – ссуз – вуз»; 

5. студенты, аспиранты, магистранты; 

6. родители детей с инвалидностью, волонтеры;  

7. работодатели и предприниматели.  

Цель конференции:  

- обеспечение доступности и повышения качества непрерывного 

инклюзивного образования для людей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- изучение эффективного инструментария в реализации  образовательных 

услуг и  последующего трудоустройства людей с инвалидностью в зависимости 

от потребностей .  

 

Тематические направления конференции: 

 

1. Непрерывное инклюзивное образование как механизм развития 

сетевого взаимодействия образовательных организаций в системе «детский сад-

школа-колледж-ВУЗ».  

2. Организация профессионального образования, содействие 

трудоустройству и сопровождение выпускников с инвалидностью. 

Формирование программ содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ и 

их закреплению на рабочих местах. 



3. Разработка качества профессиональной подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с  ФГОС, 

профессиональными стандартами и требованиями  работодателей. 

4. Особенности построения компетентностно-ориентированного 

образовательного процесса в обучении  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Современные образовательные технологии в 

инклюзивном обучении. 

5. Мониторинг потребностей в инклюзивном образовании лиц с 

инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья. 

6. Организация профориентационной работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

7. Межведомственное взаимодействие в вопросах регулирования 

социальной защиты, образования и последующего трудоустройства инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Взаимодействие семьи и образовательных организаций в 

социально-психологическом сопровождении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9. Лучшие практики подготовки обучающихся  с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья  различных нозологических групп по 

программам общего и профессионального образования в России и за рубежом.  

10. Развитие инклюзивного волонтерского движения. Формирование 

социальной активности студентов в условиях инклюзивной образовательной 

среды.  

11. Конкурс профессионального мастерства как механизм развития 

профессиональной инклюзии и содействия трудоустройству молодых людей с 

инвалидностью.  

 

 

Формы участия в конференции: 

 

- очное участие; 

- очное участие с публикацией в сборнике; 

- заочное участие с публикацией в сборнике; 

- дистанционное участие (в режиме телетрансляции).  

Для участия в конференции необходимо до 25 апреля 2019 года  

направить заявку  и материалы публикации на электронную почту: 

mustafina58@inbox.ru,  rumcskoipt@mail.ru.  

Участники научно-практической конференции получат сертификаты.  

Организация научно-практической конференции предполагает 

практикоориентированные формы: воркшоп, мастер-классы, кейсы.  

Участие в конференции бесплатное. Проезд, проживание и питание за 

счет отправляющей стороны. 

По итогам конференции будет издан сборник тезисов и статей. 

Приветствуются статьи, в содержании которых рассматриваются вопросы 

посвященные конкурсу профессионального мастерства «Абилимпикс» и 

https://e.mail.ru/compose?To=mustafina58@inbox.ru
mailto:rumcskoipt@mail.ru


организации непрерывного инклюзивного образования  лиц с ОВЗ в системе 

«детский сад – школа- колледж - вуз».  

Материалы будут размещены сайте rumcskoipt.ru, skoipt.ru.  

Дата и время проведения: 16 мая 2019 года. Начало работы в 10.00 

(регистрация 9.00-10.00).  

 

Место проведения: 

Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Губкина, д. 7 

(проезд автобусом по маршруту № 1 до остановки «Педагогический колледж») 

Телефон:  8-(3476) 34-80-89.  

Координаторы:  

 Мустафина Роза Зуфаровна, канд. пед. наук, методист  

ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных 

технологий,  e-mail: mustafina58@inbox.ru, моб.  8 987 59 51 044,  

8 906 377 84 94 

 Шаяхметова Наиля Наильевна, методист РУМЦ СПО  

ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных 

технологий, rumcskoipt@mail.ru, моб. 89178032217 . 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

 

Форма заявки на участие 

 

Ф.И.О. (соавторов) полностью   

Место работы (учебы) полностью 
 

Должность, ученая степень, ученое звание 
 

Телефон, e-mail 
 

Название статьи   

Научный руководитель (для студентов, 

магистрантов, аспирантов) 
  

Участие (очное, очное с публикацией в сборнике; 

заочное с публикацией в сборнике, дистанционное 

участие (в режиме телетрансляции)) 

  

Требуется проживание в гостинице/общежитии   

Тема доклада, сообщения 
 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=mustafina58@inbox.ru
mailto:rumcskoipt@mail.ru


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  

 

Образец оформления статей 

 

Коваленко Мария Николаевна,   
студент 3 курса Курского института 

менеджмента, экономики и бизнеса 

Научный руководитель: Иванов С.И., к.э.н, доцент, 

Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса, г.Курск 

одинарный интервал 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (ПРОПИСНЫМИ, выравнивание текста по 

центру) 

одинарный интервал 

Текст доклада. Основной текст статьи (до 5 страниц, А4, поля – 2 см, 

шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 

одинарный, по ширине. 

одинарный интервал  

Литература 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05 – 

2008 «Библиографическая ссылка» и содержит работы, на которые есть 

ссылки в тексте статьи. 

  

  

 

 

 

 


