


1. Общие положения 

1.1. Всероссийская научно-практическая конференция «Система 

комплексной  реабилитации обучающихся с инвалидностью: опыт 

межведомственного взаимодействия» (далее - Конференция) проводится   20-

21 мая 2021 года в соответствии с планом мероприятий Ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного профессионального образования, 

созданного на базе бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический 

техникум», базовой профессиональной образовательной организации по 

обучению лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

(далее – БПОУ «Ижевский торгово-экономический техникум»), на 2021 год.  

1.2. Организаторами Конференции являются Министерство 

просвещения Российской Федерации, Федеральный методический центр по 

инклюзивному образованию, созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального образования», Министерство образования и 

науки Удмуртской Республики, Министерство социальной политики и труда 

Удмуртской Республики, БПОУ «Ижевский торгово-экономический 

техникум». 

1.3. Подготовка и проведение Конференции осуществляется БПОУ 

«Ижевский торгово-экономический техникум». 

 

2. Цели и задачи Конференции 
2.1 Предоставление возможности представителям образовательных 

организаций  продемонстрировать лучшие практики и подходы к 

организации инклюзивного профессионального образования.  

2.2. Рассмотрение и обсуждение вопросов реабилитации и абилитации 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) с точки зрения комплексного подхода. 

2.3. Демонстрация практических достижений в области реабилитации и 

абилитации лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

2.4. Распространение опыта интеграции лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

обществе. 

2.5. Пропаганда современных форм и методов организации 

реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью и ОВЗ на протяжении 

различных жизненных этапах. 
  

3. Участники Конференции 
3.1. К участию в Конференции приглашаются представители БПОО, 

РУМЦ, руководители ПОО, преподаватели, представители общественных 

организаций, другие заинтересованные организации Российской Федерации 

и иностранных государств, проявляющие интерес к рассматриваемым 

проблемам.  

 

 

 



4. Порядок проведения Конференции 

4.1 Формы работы Конференции: пленарное заседание; стратегические 

сессии; круглый стол; мастер-классы; формирование сборника статей.                 

Форма участия в конференции: очная /дистанционная. 

4.2.Основные направления Конференции:  

4.2.1.  Методологические и теоретические основы инклюзивного 

профессионального образования.  

4.2. 2.  Созданная инфраструктура поддержки и развития инклюзивного 

профессионального образования в Удмуртской Республике.  

4.2.3.  Потенциал сетевого взаимодействия в вопросах обучения,  

сопровождения и реабилитации лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

 4.2.4.  Развитие партнерства с предприятиями-работодателями, 

общеобразовательными организациями, ПМПК, МСЭ, службами занятости и 

др.  

4.2.5. Комплексное сопровождение лиц с инвалидностью и ОВЗ 

различных нозологических групп. 

4.2.6. Роль РУМЦ СПО и БПОО в развитии деятельности 

профессиональных образовательных организаций и создании системы 

комплексного сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ в условиях СПО. 

4.3. По итогам Конференции планируется: 

–  издание электронного сборника материалов Конференции, размещение 

на сайте https://ciur.ru/itet; 

 - рассылка электронных сертификатов всем участникам Конференции. 

4.4.  Документы для участия в Конференции. 

Заявка на участие в Конференции заполняется в гугл-форме 

https://docs.google.com/forms/d/1emlo7Q6jw4aVLuWkbw3qZ5703XPlHVVjF2z

H44VodTM/edit  

Статьи направляются в оргкомитет по электронному адресу: 

rumts.itet@mail.ru в срок до 15 июня 2021 г. включительно.  

 

Состав организационного комитета Конференции 

–  Никитина Е.В. – начальник отдела профессионального образования и 

науки Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 

–  Жаворонкова Т.З. – директор БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум»; 

–  Злобина В.Л. – заместитель директора по инновационно-методической 

деятельности БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»; 

–  Жигалко Т.Е. – заместитель директора по дополнительному 

образованию и содействию трудоустройству выпускников БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум»; 

–  Дементьев М.А. – заместитель директора по информатизации и 

инновационному обеспечению БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум»; 

–  Трегубова Г.А. – заведующий РУМЦ БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум»; 

https://docs.google.com/forms/d/1emlo7Q6jw4aVLuWkbw3qZ5703XPlHVVjF2zH44VodTM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1emlo7Q6jw4aVLuWkbw3qZ5703XPlHVVjF2zH44VodTM/edit


–  Пономарева О.А. – заведующий Республиканского центра содействия 

трудоустройству выпускников ПОО УР БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум»; 

–  Ильминских Л.Н. – заведующий Республиканского центра 

инклюзивного профессионального образования БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум»; 

–  Рогожина Н.В. – методист РУМЦ БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум»; 

–  Шишкина Н.С. – методист Республиканского центра инклюзивного 

профессионального образования БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум». 

 

5. Требования к оформлению тезисов, статей 

 

В левом верхнем углу проставляются Фамилия, инициалы автора, 

должность, ниже – город и образовательная организация, e-mail. 

Название статьи дается жирным шрифтом ПРОПИСНЫМИ 

БУКВАМИ с выравниванием посередине, в конце заголовка точка не 

ставится.  

Поля: 20 мм – сверху, справа, слева, снизу. Отступ – 1,25, шрифт – 

размер (кегль) - 14; тип – Times New Roman. 

Текст печатается через одинарный интервал. Выравнивание текста – 

по ширине. Ссылки на источники даются в квадратных скобках, нумерация 

ссылок - сплошная по тексту. (например, [1, с. 233]). Таблицы и схемы 

должны представлять собой обобщенные материалы исследований. Рисунки 

должны быть четкими и легко воспроизводимыми. Названия и номера 

рисунков должны быть указаны под рисунками, названия и номера таблиц – 

над таблицами – ГОСТ 7.32. -2001. Таблицы, схемы, рисунки и формулы не 

должны выходить за пределы указанных полей. 

Использование автоматических постраничных ссылок НЕ 

допускается. Полный список использованных источников приводится в 

конце статьи. 

 

Образец 

Иванова П.Е., 

Преподаватель специальных дисциплин 

г. Ижевск, БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»; 

Ivanova@itet.ru 
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6. Контактная информация 

–  

–  +7 3412 44-52-80 – Злобина Валентина Леонидовна, заместитель 

директора по инновационно-методической деятельности БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум»; 

–  +7 3412 46-17-09 – Трегубова Галина Аркадьевна, заведующий РУМЦ 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум». 

 

 

 

 


