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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые коллеги! 

12 - 13 апреля 2018 года состоится вторая городская научно-практическая 

конференция «Инклюзивное образование: управление, технологии, практика». 

К участию в конференции приглашаются руководители образовательных 

организаций и педагоги, реализующие инклюзивное образование; руководители и 

педагоги образовательных организаций; специалисты сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; родители детей с ограниченными 

возможностями здоровья; представители общественных организаций, решающие 

проблемы инклюзивного образования.  

Цель данной конференции – обмен опытом решения задач Концепции развития 

инклюзивного образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы в городе Красноярске, 

обсуждение приоритетных направлений и механизмов реализации муниципальной 

образовательной политики в сфере образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Направления работы конференции: 

 Философия инклюзивного образования 

 Организационно-управленческие вопросы реализации инклюзивной практики в 

образовании  

 Вариативность предоставления образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Реализация ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью 

 Социализация и трудовая занятость детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 Психолого-педагогическое сопровождение участников инклюзивного 

образовательного процесса 

 Образовательная практика инклюзии: технологии и подходы  

 Инклюзия в дополнительном образовании 

 

Формы работы и взаимодействия участников конференции: пленарные доклады, 

секционные доклады, круглые столы, семинары, мастер-классы, презентационные 

площадки, панельные дискуссии. 

 

 

 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 Для участия в конференции необходимо до 23 марта 2018 года включительно 

зарегистрироваться на сайте МКУ КИМЦ в разделе инклюзивное образование, II 

городская научно-практическая конференция «Инклюзивное образование: управление, 

технологии, подходы»  

 По итогам конференции будет издан электронный сборник материалов. 

Публикация в сборнике бесплатная. Материалы к публикации принимаются у 

зарегистрировавшихся участников.  Статья прикрепляется к заявке в участии в 

конференции. 

Требования к оформлению статьи: 

 Статья должна соответствовать заявленной теме, цели и направлениям конференции. 

 Объем статьи – не более 5 страниц (формата А4) печатного текста (включая рисунки, 

таблицы, схемы, диаграммы). 

 Все четыре поля по 2 см. 

 Название статьи печатать по центру, без переносов, в конце заголовка точку не ставить – 

шрифт Times New Roman, 14, жирный. 

 Инициалы, фамилии авторов – строкой ниже по правому краю – шрифт Times New 

Roman, 14 курсив. 

 Наименование организации – на следующей строке (полностью, без аббревиатур) по 

правому краю – шрифт Times New Roman, 14. 

 Общие требования: 

-текст статей - шрифт Times New Roman, 14; 

-подзаголовки – шрифт Times New Roman,12, жирный; 

-интервал – одинарный. 

-форматирование по ширине листа. 

 Перечень литературных источников приводится в алфавитном порядке в конце статьи. 

Тексты должны быть проверены авторами. Тексты предоставляются в электронной 

версии в формате Word 97-03. 

Организационный комитет оставляет за собой право отбора поступивших 

материалов. Материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

Контактное лицо:    Коновалова Елена Юрьевна,   тел.  89620698899 

 


