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В рамках деловой программы регионального отборочного этапа                     

V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 
Орловской области 15 мая 2019 года состоится межрегиональная              
научно-практическая конференция: «Актуальные вопросы развития 
инклюзивного профессионального образования: опыт и перспективы» 

 
Цели: 
- рассмотреть возможности адаптации лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

социально-профессиональную среду; 
- определение путей интеграции лиц с инвалидностью и ОВЗв 

профессиональное сообщество через создание многокомпонентной системы 
образования; 

- дискуссионное обсуждение проблемных вопросов инклюзивного 
профессионального образования; 

- обмен опытом, укрепление сотрудничества образовательных 
организаций. 

 
Основные направления: 
- психолого-педагогическое сопровождение - ключевое условие 

реализации инклюзивного образования; 
- «Абилимпикс» как эффективный механизм профориентации 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 
-   формальные и неформальные методы инклюзивного образования; 
- инклюзивное образование и профессиональная социализация 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 
 
К участию в деловой программе приглашаются: 
представители органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление в сфере образования, представители организаций общего, 
профессионального и высшего образования, службы занятости населения, 
представители работодателей и общественных организаций инвалидов, 
социальные педагоги, психологи. 

 

Условия участия: 
необходимо до 06 мая 2019 г. года направить на электронный адрес 

ottorel@mail.ru следующие материалы:  
заявку на участие в деловой программе (форма прилагается); 
материалы выступления (текст статьи, презентация и т.д.) 

  Название файла с текстовым материалом, презентацией (при ее 
наличии) должно включать фамилию автора, отдельным файлом 
оформляется заявка. 

В теме сообщения необходимо указать «Участие в деловой программе» 



 
Контактное лицо: методист Павлоцкая Марина Владимировна, 

84862331026. 
По результатам работы деловой программы будет выпущен 

электронный сборник статей участников и размещен на официальном сайте 
техникума. 
 

 
Заявка на участие в   деловой программерегионального отборочного 

этапа V Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  «Абилимпикс» в 

Орловской области 
 

ФИО (полностью), ученая степень (при 
наличии), должность 

 

Название материала выступления  
Наименование образовательного 
учреждения 

 

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

 

необходимость в техническом 
оснащении высатупления 

 

 
Заявка оформляется отдельным файлом! 

 
 
 

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 MicrosoftWord. 
 Текст статьи набирается шифром TimesNewRoman 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.  

 
 
 
 
 



Образец оформления статьи 
УДК 
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