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Департамент образования и науки  

Костромской области 

П Р И К А З 
 

« 18 » 05. 2020 г.               г. Кострома                      № 786 
 

 

О проведении Межрегиональной заочной научно-практической конференции с 

международным участием «Инклюзивное образование: стратегии 

образовательных траекторий и современные механизмы непрерывного 

развития» 
 

 

В соответствии с актуализированным планом-графиком выполнения 

мероприятий на 2020 год по созданию условий для получения среднего 

профессионального образования людьми с ограниченными возможностями 

здоровья по направлению «Питание» Костромской области на базе РУМЦ 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», утвержденным 

приказом департамента образования и науки Костромской области                                      

от 13.01.2020 г. № 23, в целях повышения качества инклюзивного образования, 

определения стратегических ориентиров развития системы инклюзивного 

профессионального образования Костромской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 25 мая по 31 июля 2020 года на базе ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж» (Перминова В.В.) 

Межрегиональную заочную научно-практическую конференцию с 

международным участием «Инклюзивное образование: стратегии 

образовательных траекторий и современные механизмы непрерывного 

развития» (далее – Конференция). 

2. Утвердить: 

1) положение о Межрегиональной заочной научно-практической 

конференции с международным участием «Инклюзивное образование: стратегии 

образовательных траекторий и современные механизмы непрерывного 

развития» (приложение № 1); 

2) состав организационного комитета Межрегиональной заочной научно-

практической конференции с международным участием «Инклюзивное 

образование: стратегии образовательных траекторий и современные механизмы 

непрерывного развития» (приложение № 2); 

3) состав редакционной коллегии Межрегиональной заочной научно-

практической конференции с международным участием «Инклюзивное 



образование: стратегии образовательных траекторий и современные механизмы 

непрерывного развития» (приложение № 3). 

4. ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» (Перминова 

В.В.) обеспечить организационное сопровождение и проведение Конференции. 

5. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 

организаций Костромской области, образовательных организаций высшего 

образования, расположенных на территории Костромской области, 

государственных общеобразовательных организаций Костромской области 

организовать работу по участию в Конференции. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования Костромской области, организовать участие в 

Конференции образовательных организаций. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента Кульмач Е.Г. 

 
 

Директор департамента                                                                         И.Н. Морозов 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента образования 

и науки Костромской области от 
18.05.2020 г. № 786 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональной заочной научно-практической конференции с 

международным участием «Инклюзивное образование:  

стратегии образовательных траекторий и современные механизмы 

непрерывного развития» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения 

Межрегиональной заочной научно-практической конференции с международным 

участием «Инклюзивное образование: стратегии образовательных траекторий и 

современные механизмы непрерывного развития» (далее – Конференция), 

порядок участия в Конференции, его организационное и методическое 

обеспечение, порядок выявления и публикации перспективных научно-

исследовательских работ в сфере инклюзивного образования. 

2. Организаторами Конференции являются департамент образования и 

науки Костромской области, ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж», Ресурсный учебно-методический центр инклюзивного образования 

СПО Костромской области. 

3. Социальными партнерами Конференции являются: Костромское 

региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество глухих», Костромская областная общественная 

организация «Всероссийское общество инвалидов», Костромская региональная 

общественная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество слепых», областное государственное казенное 

учреждение «Романовский реабилитационный Центр инвалидов Костромской 

области». 

4. Конференция поводится в заочной форме.   

5. Конференция проводится на базе ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж».  

II. Цель и задачи Конференции 
6. Конференция проводится с целью обсуждения проблемы непрерывности 

инклюзивного процесса в образовании, анализа основных достижений и 

противоречий в реализации преемственности процесса инклюзии на всех уровнях 

отечественного образования. 

7.  Основными задачами Конференции являются: 

1) объединение усилий науки, практики и общественности в области 

инклюзивного профессионального образования; 

2) определение стратегических ориентиров дальнейшего развития системы 

инклюзивного профессионального образования; 

3) выявление лучшего опыта, в том числе международного, пропаганда 

лучших образцов реализации идеи непрерывного развития инклюзивного 



образования среди участников Конференции Российской Федерации, стран СНГ 

и ближнего зарубежья; 

4) создание условий для реализации интеллектуального потенциала 

участников Конференции; 

5) выявление и публикация перспективных научно-исследовательских 

работ, имеющих практическую значимость для сферы инклюзивного 

образования; 

6) мотивация участников Конференции к дальнейшей научно-

исследовательской и практической деятельности. 

 

III. Участники Конференции 
8. В Конференции могут принимать участие представители органов 

исполнительной власти в сфере образования, труда и социальной защиты 

инвалидов, руководители и специалисты ресурсных учебно-методических 

центров (РУМЦ) в сфере среднего профессионального и высшего образования, 

базовых профессиональных образовательных организаций (БПОО); 

специалисты, развивающие теорию и практику инклюзивного образования в 

России и за рубежом: руководители образовательных организаций; педагоги, 

методисты учреждений среднего профессионального образования; ученые, 

научные сотрудники, преподаватели, эксперты, студенты, аспиранты и 

магистранты учреждений высшего профессионального образования, 

представители Федеральных учебно-методических объединений в сфере 

среднего профессионального и высшего образования; работодатели, 

представители советов по профессиональным квалификациям, представители 

общественных организаций инвалидов, решающие проблемы социальной, 

трудовой, культурной и образовательной инклюзии.  

9. Автор может представить несколько работ (статей). 

10. Возможно коллективное участие (несколько авторов представляют одну 

работу (статью). 

 

IV. Сроки проведения Конференции 

11. Конференция проводится в 3 этапа: 

I этап – с 25 мая по 25 июня 2020 г. – прием заявок и работ (статей) через 

электронную регистрацию в качестве участника Конференции; 

II этап – с 25 июня по 10 июля 2020 г. – работа оргкомитета по 

формированию программы Конференции, проведение Конференции в заочном 

формате; 

III этап – с 11 по 31 июля 2020 г. – подведение итогов, работа редакционной 

коллегии по подготовке и публикации электронного сборника материалов 

Конференции, рассылка сертификатов участникам Конференции. 

 

V. Условия участия в Конференции 

12. На Конференцию принимаются работы (статьи), выполненные по 

следующим тематическим направлениям: 

1) Государственная политика в сфере образования для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 



2) Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования в 

ПОО. 

3) Преемственность образовательных технологий и инклюзивных 

практик на всех уровнях общего, среднего и высшего профессионального 

образования.  

4) Непрерывность сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 

ОВЗ. 

5) Непрерывность психолого-педагогического сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ как условие качества инклюзивного процесса.  

6) Межведомственное взаимодействие в реализации непрерывного 

инклюзивного процесса.  

7) Профессиональная подготовка и взаимодействие педагогов в 

условиях инклюзии.  

8) РУМЦ и БПОО как инструмент повышения доступности и качества 

профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

9) Сетевое взаимодействие для создания инклюзивной образовательной 

среды. 

10) Социокультурная адаптация, профориентация и трудоустройство 

людей с инвалидностью и ОВЗ. 

11) Психолого-педагогическая диагностика в системе инклюзивного 

образования. 

12) Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образовательного процесса в условиях инклюзии. 

13) Профессиональное образование и профессиональное обучение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

14) Формы, методы и технологии профессионального образования лиц с 

особыми образовательными потребностями. 

15) Подготовка специалистов для инклюзивного образования. 

16) Разработка адаптированных образовательных программ для лиц с 

ОВЗ в системе профессионального образования. 

17) Проблемы занятости и трудоустройства молодых людей с ОВЗ. 

18) Общественные организации в развитии социальной, культурной и 

образовательной инклюзии.  

13. Для участия в Конференции необходимо в сроки согласно пункту 11 

настоящего Положения: 

1) пройти электронную регистрацию через заполнение заявки в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему положению по ссылке: 
https://drive.google.com/open?id=1WL-duTD4WKer437b8Sca6N3IjSbr739QeDfbtt7Ymzw  

 2) прикрепить в электронном виде во вложенных файлах следующие 

материалы: 

- согласие на обработку персональных данных, оформленное в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему положению (сканированную 

копию с личной подписью); 

- работу (статью) в текстовом формате, оформленную в соответствии  

с требованиями согласно разделу VII настоящего Положения. 

https://drive.google.com/open?id=1WL-duTD4WKer437b8Sca6N3IjSbr739QeDfbtt7Ymzw


Для прохождения регистрации на Конференцию в Google формах и 

прикрепления статьи, согласия на обработку персональных данных необходимо 

иметь (создать) аккаунт на Google.com и авторизоваться. 

14. Основания для отказа в участии в Конференции: 

1) работа (статья) не соответствует требованиям к структуре, 

установленным в разделе VII настоящего Положения; 

2) несоответствие темы представленной работы (статьи) тематическим 

направлениям Конференции; 

3) несоответствие содержания и структуры работы требованиям к научной 

статье; 

4) работа (статья) представлена по истечению установленного срока приема 

заявок; 

5) уникальность текста статьи после проверки системой «Антиплагиат» 

составляет менее 70%. 

VI. Организация проведения Конференции 
15. Организаторы Конференции осуществляют следующие функции: 

1) объявление о проведении Конференции; 

2) утверждение приказом департамента образования и науки 

Костромской области состава организационного комитета Конференции (далее 

– оргкомитет); 

3) утверждение приказом департамента образования и науки 

Костромской области состава редакционной коллегии Конференции; 

4) формирование программы Конференции; 

5) размещение программы Конференции на сайте ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж» (http://ktek-kostroma.ru). 

16. Организацию и проведение Конференции осуществляет оргкомитет. 

17. Оргкомитет формируется из числа представителей исполнительных 

органов государственной власти Костромской области, образовательных 

организаций. В состав оргкомитета входят председатель, заместитель 

председателя и члены оргкомитета.  

18. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

1) обеспечивает организационное, методическое и информационное 

сопровождение Конференции; 

2) принимает заявки на участие в Конференции; 

3) консультирует участников Конференции по вопросам оформления 

заявок и проведения Конференции; 

4) осуществляет техническую организацию работы редакционной 

коллегии Конференции; 

5) предоставляет участникам Конференции сертификаты об участии. 

19. Для рассмотрения представленных на Конференцию работ 

формируется редакционная коллегия Конференции из числа представителей 

образовательных организаций, социальных партеров.  

В состав редакционной коллегии Конференции входят председатель, 

заместитель председателя и члены редакционной коллегии. 

20. Редакционная коллегия Конференции осуществляет следующие 

функции: 

1) рассматривает заявки, представленные на Конференцию; 

http://ktek-kostroma.ru/


2) проводит рассмотрение работ на соответствие требованиям к 

структуре и оформлению работы (статьи); 

3) определяет перечень работ (статей) для публикации в электронном 

сборнике по итогам Конференции в соответствии с заявленными целями и 

задачами, направлениями работы Конференции; 

4) осуществляет подготовку материалов статей к публикации в 

электронном виде, верстку, макетирование сборника. 

5) обеспечивает подготовку рецензий на электронный сборник статей по 

итогам Конференции, присвоение номера ISBN. 

6) осуществляет публикацию электронного сборника статей по итогам 

Конференции на сайте ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический 

колледж» по адресу: https://ktek-kostroma.ru/. 

 

VII. Требования к структуре и оформлению работы (статьи)  

21. Представленная к участию в Конференции научная работа (статья) 

должна иметь следующую структуру: 1) Название (заголовок). 2)Аннотация. 3) 

Ключевые слова. 4) Введение. 5) Обзор литературы. 6) Основная часть 

(методология, результаты). 7) Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 

8) Список литературы. 

22.  Во введении должны быть изложены актуальность и практическая 

значимость исследования, цель и задачи работы, указан объект и предмет 

исследования, сформулирована гипотеза, обоснован выбор методов 

исследования, представлены этапы исследования.  Объём введения: 1-2 

страницы.  

23. Основная часть работы (статьи) должна содержать описание 

рассматриваемых проблем, характеристику методов их решения, этапы 

исследования, обоснование полученных выводов и выработку предложений.  

24. В заключение работы (статьи) должны быть кратко изложены наиболее 

важные выводы о достижении цели и задач, поставленных во введении, 

обозначены перспективы решения проблемы и возможные направления 

дальнейших исследований по данной теме. Особо значимыми являются 

рекомендации автора практического характера. 

25. В списке использованной литературы должны быть указаны все 

источники, которые использовались при написании работы (статьи). Сноски на 

источники оформляются внутритекстовые, в квадратных скобках, например [5, с. 

17]. Список литературы оформляется в конце статьи в алфавитном порядке в 

соответствии с ГОСТ Р7.0.5-2008. шрифт 12, жирный, интервал - одинарный. 

26. В работе (статье) допускаются рисунки, таблицы. Все таблицы и 

рисунки должны быть черно-белыми, вертикально ориентированными.  

27.  Требования к оформлению работы (статьи): 

1) Тексты работ (статей) должны быть предоставлены отдельными файлами 

в текстовом редакторе «Word», шрифт «TimesNewRoman», размер – 14, 

междустрочный интервал – 1, все поля – 2 см, абзацный отступ – 1,25 см); 

2)  объем работы – не более 10 страниц формата А-4; 

3) на титульном листе работы указывается название статьи, которое 

размещается по центру, прописными буквами, 14 пт, полужирный шрифт. Если 

заголовок длиннее 12 см, его делят по смысловому значению и выполняют в 

https://ktek-kostroma.ru/


несколько строк через 1,5 интервал. После заголовка пропуск – 1 строка. Под 

заголовком, справа – сведения об авторе (авторах): ФИО, наименование 

организации; 

4) Содержание статьи без графических вложений. В тексте допускаются 

рисунки, таблицы. Все таблицы и рисунки должны быть черно-белыми, 

вертикально ориентированными.  

5) Список использованной литературы (не более 10 источников) 

оформляется в конце статьи в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.05.-2011 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». 

6) Сноски на источники оформляются внутритекстовые, в квадратных 

скобках, например [5, с. 17]. Список литературы оформляется в конце статьи в 

алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р7.0.5-2008. шрифт 12, жирный, 

интервал - одинарный. 

 

VIII. Критерии для публикации работы в сборнике статей по итогам 

Конференции  

28. Направленные к участию в Конференции работы (статьи) публикуются 

в сборнике статей по итогам Конференции после рассмотрения редакционной 

коллегией на соответствие следующим критериям: 

1) актуальность и практическая значимость работы; 

2) соответствие целям и задачам Конференции; 

3) объём и полнота решения задач исследования; 

4) соответствие структуры и содержания работы требованиям, 

предъявляемым к научной статье;  

5) творческий и самостоятельный подход к решению задач исследования; 

6) оригинальность содержания работы; 

7) умение делать выводы, обобщать опыт и формулировать рекомендации; 

8) выполнение требований к структуре и оформлению работы (статьи).  

29. Оргкомитет Конференции и редколлегия электронного сборника 

материалов Конференции руководствуются в своей работе нормами, 

выработанными Комитетом по этике научных публикаций (COPE) и нормами, 

прописанными в Декларации Ассоциации научных редакторов и издателей 

«Этические принципы научных публикаций».  

30. Перед публикацией в сборнике конференции все статьи проходят 

проверку на наличие заимствований. Статьи, содержащие менее 70% 

уникального текста, в сборнике не публикуются. 

31. Рецензия направленных работ (статей) не предусмотрена. 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к Положению о Межрегиональной заочной 

научно-практической конференции с 

международным участием «Инклюзивное 

образование: стратегии образовательных 

траекторий и современные механизмы 

непрерывного развития» 

 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Межрегиональной заочной научно-практической конференции 

с международным участием «Инклюзивное образование: стратегии 

образовательных траекторий и современные механизмы непрерывного 

развития» через электронную регистрацию на участие в конференции 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Город (населенный пункт)  

Место учебы или работы (полное 

наименование согласно Уставу) 

 

Должность  

Ученая степень   

Звание  

Мобильный телефон  

Рабочий телефон  

E-mail  

Избранное направление работы 

конференции (выбрать из списка) 

 

Тема доклада/ публикации  

Согласие на обработку персональных 

данных 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о Межрегиональной заочной 

научно-практической конференции с 

международным участием «Инклюзивное 

образование: стратегии образовательных 

траекторий и современные механизмы 

непрерывного развития» 

 

Директору областного 

государственного бюджетного  

профессионального образовательного 

учреждения «Костромской торгово-

экономический колледж»  

Перминовой Валентине Васильевне 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

паспорт____________________, выдан «____»______________  ________ года 
(серия, номер) 

__________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

проживающий (ая) по адресу:_________________________________________ 
(адрес места жительства) 

даю согласие областному государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Костромской торгово-экономический 

колледж», г. Кострома, ул. Долматова, д. 25а (далее – Оператор) на обработку 

моих персональных данных в целях участия в  Межрегиональной заочной 

научно-практической конференции с международным участием 

«Инклюзивное образование: стратегии образовательных траекторий и 

современные механизмы непрерывного развития». 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, 

включают: Ф.И.О, гражданство, паспортные данные, адрес места жительства 

(по паспорту, фактически), место работы (учебы), должность, номер 

телефона, электронная почта. 

Обработка персональных данных Оператором включает в себя сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием, так и без использования средств автоматизации. 

Распространение персональных данных Оператором осуществляется 

только с целью образовательной деятельности и распространяется на 

перечисленные персональные данные. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания, действует в течение 

периода участия в конкурсе. Согласие может быть отозвано мною в любое 

время на основании моего письменного заявления. 

_______________________(_______________________________) 

«___»__________________ 202__ года 



Приложение № 2 

У
УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования и 
науки Костромской области  

от 18.05.2020 г. № 786 

Состав организационного комитета  

Межрегиональной заочной научно-практической конференции с 

международным участием  

«Инклюзивное образование: стратегии образовательных траекторий и 

современные механизмы непрерывного развития» 

 

Кульмач 

Елена Геннадьевна 

- заместитель директора департамента 

образования и науки Костромской 

области, председатель оргкомитета 

 

Перминова  

Валентина Васильевна 

- директор ОГБПОУ «Костромской 

торгово-экономический колледж», 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Шепелева 

Наталия Николаевна 

- руководитель ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного 

образования СПО Костромской области 

 

Губанов  

Сергей Александрович  

- руководитель научно-методической 

работы ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж», кандидат 

педагогических наук 

 

Липаева 

Татьяна Александровна 

- заведующий кафедрой развития 

профессионального образования ОГБОУ 

ДПО «Костромской областной институт 

развития образования», кандидат 

педагогических наук 

 

Степаненко  

Андрей Евгеньевич 

- руководитель компьютерного ресурсного 

центра ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента образования и 

науки Костромской области  
от 18.05.2020 г. № 786 

Состав редакционной коллегии 

Межрегиональной заочной научно-практической конференции с 

международным участием  

«Инклюзивное образование: стратегии образовательных траекторий и 

современные механизмы непрерывного развития» 

 

Липаева 

Татьяна Александровна 

- заведующий кафедрой развития 

профессионального образования ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, 

председатель редакционной коллегии 

 

Шепелева 

Наталия Николаевна 

- руководитель ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного 

образования СПО Костромской области, 

заместитель председателя редакционной 

коллегии  

 

Березовская 

Роза Тишановна 

 

- Председатель Костромского регионального 

отделения общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» (по согласованию) 

 

Андреев 

Дмитрий Владимирович 

 

- Председатель Костромской региональной 

общественной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество слепых» (по согласованию) 

 

Смирнов 

Максим Анатольевич 

 

- Заместитель председателя по 

организационной работе Костромской 

областной общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (по 

согласованию) 

 

Зайфиди  

Павел Кириллович  

- директор ОГКУ «Романовский 

реабилитационный Центр инвалидов 

Костромской области» (по согласованию) 

 

Губанов  

Сергей Александрович  

- руководитель научно-методической работы 

ОГБПОУ «Костромской торгово-



экономический колледж», кандидат 

педагогических наук 

 

Степаненко  

Андрей Евгеньевич 

- руководитель компьютерного ресурсного 

центра ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» 

 

Русакова  

Анна Андреевна 

- методист  ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» 

 

Беляева  

Наталья Юрьевна  

- методист ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж» 

 

 


