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Межрегиональная научно-практическая конференция по вопросу получения 
образования людьми с инвалидностью  и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья  в рамках III Регионального чемпионата по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» проводится 17 октября 2018 года в 11.00 по адресу  г. Орел, ул. 
Раздольная,  д. 100. Начало регистрации участников конференции 10.30. 

 
Цель конференции: определение путей интеграции лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в профессиональное сообщество через создание 
многокомпонентной системы образования и воспитания обучающихся с их 
потенциальными возможностями.  

 
Основные направления работы конференции: 
Организационные технологии инклюзивного образования 
Педагогические технологии инклюзивного образования 

 
Заявки на участие предоставить по форме (приложение) до 13 октября 2018 

года на электронный адрес ottorel@mail.ru 
Приложение: форма заявки на 1 л. в 1 экз. 

 
Для участия в работе конференции необходимо представить в 

Оргкомитет по электронной почте e-mail: ottorel@mail.ru с пометкой «НПК»: 
•  заявку на участие до 13 октября 2018г.; 
•  текст статьи (только в электронном виде) до 31 октября 2018г. 
 
Организационный комитет: 
 
Председатель: Т.А.Шевцова – член Правительства Орловской области - 

руководитель Департамента образования Орловской области 
А.В. Волобуев – начальник Управления профессионального образования и 

воспитательной работы 
Ю.И. Горьков – директор БПОУ ОО  «Орловский технологический техникум» 
Н.В. Адаева  – к.п.н., начальник отдела профессионального образования и 

науки 
И.А. Патронова − к.п.н., директор БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования»  
Ю.В. Литвинова – заведующая отделом профессионального образования и 

технологии БУ ОО ДПО «Институт развития образования» 
О.А. Куликова – заведующая отделом коррекционной педагогики БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 
О.Н. Позднякова  - к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии БУ ОО 

ДПО «Институт развития образования»  
Л.А. Белянчикова – заместитель директора БПОУ ОО  «Орловский 

технологический техникум» 
Е.А. Канатникова – заведующий учебной частью БПОУ ОО  «Орловский 

технологический техникум» 
М.В. Павлоцкая – методист БПОУ ОО «Орловский технологический 

техникум» 



Заявка на участие в   конференции  
 
 

ФИО   
Название статьи   
Наименование образовательного 
учреждения 

 

Телефон мобильный  
E-mail  
Форма участия:  
очная (участие с докладом);  
очная (участие без доклада);  
заочная (публикация в сборнике статей 
по итогам Конференции) 

 

Дата отправления материала  
 

Заявка оформляется отдельным файлом! 
 

По итогам конференции издаётся электронный сборник материалов. 
Участники конференции получат сертификаты об участии. 

Материалы статей и заявки участников просим направлять в электронном 
виде по электронной почте: e-mail: ottorel@mail.ruс пометкой «НПК», координатор 
конференции – методист Павлоцкая М.В. (конт.тел.: 8(4862)33-10-26). Статьи и 
заявки просьба присылать прикреплённым файлом, название файла - по фамилии 
автора. 

 
Требования к оформлению статьи 

Объём одной статьи от 3 до 5 страниц формата А4.  Количество статей 
от одного автора не ограничено. 

 Текст статей должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word. В первой 
строке указывается название доклада заглавными буквами с выравниванием по 
центру. Следующая строка пропускается. Далее пишется фамилия и инициалы 
автора, наименование учебного заведения с выравниванием справа. Следующая 
строка пропускается. 

 Текст статьи набирается шифром Times New Roman высотой 14 пунктов 
через одинарный  интервал с выравниванием текста по ширине, красной строкой 
1,25 см, поля -2 см. 

 Список литературы должен быть выполнен в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 7.0.5-2008 и приводится в конце статьи в алфавитном порядке. Сноски 
внизу страницы не допускаются.  

 
К участию в работе конференции приглашаются представители органов 

исполнительной власти, осуществляющих управление в сфере образования, 
руководители и специалисты образовательных организаций различных уровней, 
преподаватели, социальные педагоги, психологи. 

 
Заранее благодарим за проявленный интерес! 

 


