
О проведении межрегиональной 
конференции по инклюзивному 
образованию 
 
 

 Департамент образования и науки Костромской области сообщает, что  
12 декабря 2019 года состоится межрегиональная научно-практическая 
конференция в формате «Партнерские встречи» по теме: «Инклюзивное 
образование: опыт, взаимодействие, перспективы» (далее – конференция). 

Конференция организуется департаментом образования и науки 
Костромской области, Ресурсным учебно-методическим центром инклюзивного 
образования по направлению «Питание» Костромской области (ОГБПОУ 
«Костромской торгово-экономический колледж») совместно с Базовым 
центром поддержки инклюзивного образования Костромской области 
(ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»). 

Цель конференции: представление накопленного опыта реализации 
направлений государственной образовательной политики в сфере 
инклюзивного профессионального образования Костромской и Ярославской 
областей, республики Беларусь, определения путей взаимодействия и 
перспектив его развития в регионе. 

Целевая аудитория конференции: руководители, заместители 
руководителей профессиональных образовательных организаций Костромской 
области, представители методических служб, курирующих инклюзивное 
образование; представители общественных организаций инвалидов 
Костромской области; работодатели; руководители центров развития карьеры 
ПОО; преподаватели и мастера производственного обучения по направлению 
«Питание» и другим отраслям; специалисты ПОО, курирующие организацию 
дистанционного образования; руководители дополнительного образования 
ПОО; классные руководители, социальные педагоги, педагоги-психологи, 
осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение детей с 
инвалидностью и ОВЗ; преподаватели и мастера производственного обучения,  
участвующие в организации чемпионатов профессионального мастерства 
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«Абилимпикс. 
Место проведения конференции: ОГБПОУ «Костромской торгово-

экономический колледж», г. Кострома ул. Долматова, д. 25 а. 
Начало проведения конференции: в 10.30 часов (регистрация – с 10.00 

часов). 
Проект программы конференции прилагается (приложение № 1).  
Для профессиональных образовательных организаций Костромской 

области установлена квота по участию в конференции – до трех человек от 
организации (приложение № 2). 

Для участия в конференции представителям профессиональных 
образовательных организаций необходимо пройти электронную регистрацию в 
срок до конца рабочего дня 9 декабря 2019 года по следующей ссылке: 
https://drive.google.com/open?id=1Fz3fevgMKJii0o47Ud3VposnMO4liccotX3SCh
Ypy3U    

Обращаем внимание, что участникам пленарного заседания и секционных 
заседаний необходимо направить свои презентации и тезисы выступлений в 
срок до 6 декабря 2019 года на адрес электронной почты: 
373shepelevan@gmail.com. В теме письма требуется указать свои ФИО, номер 
секции или пленарное заседание. 

Предлагаем в рамках конференции принять участие в мастер-классах. 
Обращаем Ваше внимание, что при активном участии в мастер-классе 
«Реабилитация средствами физической культуры» (активное участие в 
спортивных мероприятиях), проводимом Зайфиди Павлом Кирилловичем, 
директором ГКУ Романовский реабилитационный центр инвалидов 
Костромской области, необходимо наличие спортивной одежды и обуви. 

Информационное письмо:  
http://ktek-kostroma.ru/news-63.html     
 
Консультации по организационным вопросам: Шепелева Наталия 

Николаевна, руководитель РУМЦ инклюзивного образования по направлению 
«Питание» Костромской области, тел. 8 910-660-63-70. 

 
Приложения: на 10 л. в 1 экз. 

 
 

И.о. директора департамента          Е.Г. Кульмач 
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