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Об участии во Всероссийской научно- 
практической конференции

У важаем ые руководители!

Департамент профессионального образования Томской области сообщает о 
проведении 17 апреля 2019 года на базе ОГБПОУ «Томский техникум социальных 
технологий» (г. Томск, ул. Войкова, 86) Всероссийской научно-практической 
конференции «Профессиональное развитие педагогических кадров системы 
инклюзивного профессионального образования: форматы, технологии, управление 
результатами» (далее Конференция).

Конференция проводится в рамках экспертно-консультационного 
сопровождения получения среднего профессионального образования и 
профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья по поручению Министерства просвещения Российской Федерации. 
Оператором мероприятия выступает Федеральный методический центр по обучению 
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе ОТО, созданный на базе ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» (РУДН).

В конференции примут участие представители Министерства просвещения 
Российской Федерации, региональных органов исполнительной власти в сфере 
образования, труда и социальной сферы; эксперты Федерального методического 
центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПС); руководители и 
специалисты базовых профессиональных образовательных организаций по вопросам 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования, 
руководители и специалисты ресурсных учебно-методических центров по обучению 
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе ОТО; руководители и представители организаций, 
осуществляющих подготовку кадров для системы инклюзивного образования; 
представители Всероссийского общества инвалидов, ПКО, работодателей; родители и 
другие заинтересованные лица.

Конференция проводится с целью обсуждения вопросов подготовки 
педагогических кадров для системы инклюзивного образования на основе сетевого 
взаи моде и от в и я. .

Вопросы, которые рассматриваются в рамках Конференции: сетевое 
взаимодействие как ключевой вектор подготовки педагогических кадров для
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инклюзивного образования; новые организационные формы развития 
профессионализма педагога инклюзивного образования; влияние деятельности 
базовых профессиональных образовательных организаций и ресурсных, учебно- 
методических центров на развитие региональных систем инклюзивного образования; 
опыт развития практик профессиональной навигации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: от профориентации к трудоустройству; и

Руководителей профессиональных образовательных организаций приглашаем 
принять обязательное участие в работе Конференции, Также приглашаем принять 
участие в Конференции специалистов, работающих (планирующих работать) в 
системе инклюзивного образования. Установленная квота -  по 1-2 специалиста от 
каждой профессиональной образовательной организации.

Для участия в Конференции необходимо до 10 апреля 2019 года заполнить 
заявку по адресу www.spo-rudn.ru (СПС) ОВЗ РУДН) в разделе «Мероприятия» - 
«Конференции» - 2019 -  Конференция СФО.

Все очные участники Конференции получат сертификат участия.
По результатам Конференции планируется подготовка электронного сборника 

статей. Информация о сборнике и правила оформления статей размещены на портале 
СПО ОВЗ РУДН ('www.spo-rudn.ru) на странице мероприятия. Публикация статей 
бесплатная. Прием статей осуществляется по электронной почте -  inprofobr@mail.ru.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8(3822) 40-93- 
41, 8 (953) 912-13-59 (с 10.00 час. до 16.00 час.) Фоминых Инна Алексеевна.

др.

Начальник департамента Ю.В. Калинюк

Светлана Николаевна Твердохлебова 
(382 2) 46-79-06 
tsn@dpo.tomsk.gov.ru
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