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ПОЛОЖЕНИЕ
о межрегиональной научно-практической конференции
«Инклюзивное образование в условиях современной школы:
опыт, проблемы, перспективы»
1. Общие положения
1.1.
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Инклюзивное образование в условиях современной школы: опыт,
проблемы, перспективы» (далее – конференция) проводится по инициативе
муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Центр повышения квалификации и
ресурсного обеспечения муниципальной системы образования» города
Кирова (далее – МКОУ ДПО ЦПКРО) при поддержке департамента
образования администрации города Кирова и отдела Кировского
образовательного округа министерства образования Кировской области.
1.2. Организацию и проведение конференции осуществляет МКОУ
ДПО ЦПКРО.
1.3. Конференция носит статус межрегиональной и предполагает
участие представителей субъектов РФ по приглашению организаторов.
1.4. Цель конференции – обсуждение проблем и перспектив
инклюзивного
образования,
распространение
положительного
управленческого и педагогического опыта работы по обучению и
воспитанию детей с особыми образовательными потребностями.
2. Участники конференции
2.1. К участию в конференции приглашаются руководители и
заместители руководителя, учителя, педагоги-психологи, учителядефектологи,
учителя-логопеды,
методисты
общеобразовательных
учреждений города Кирова и Кировской области.
2.2. Участник конференции представляет в экспертную комиссию
индивидуальный опыт работы.
2.3. По приглашению организаторов участниками конференции могут
быть специалисты и научные работники, имеющие опыт реализации
инклюзивного образования в образовательных учреждениях других
регионов Российской Федерации.

3. Порядок проведения конференции
3.1. Конференция проводится 26 марта 2020 года.
3.2. Материалы для участия в конференции предоставляются в срок с
02 по 06 марта 2020 года в МКОУ ДПО ЦПКРО по адресу: ул. Профсоюзная,
41а, кабинет №9 (Рылова Валентина Владимировна, Загребина Ирина
Александровна, тел. 8(8332)41-77-11).
3.3. Материалы, представленные на конференцию, не рецензируются
и не возвращаются.
3.4. Ответственность за нарушение авторских прав, фактические,
орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки несёт автор
работы.
3.5. Информация о конференции размещается на официальном сайте
МКОУ ДПО ЦПКРО (cpkro.kirov.ru)
3.6. Конференция проводятся в форме пленарного заседания и
секционных занятий (публичное выступление, мастер-класс).
3.7. Публичное выступление сопровождается презентацией и
занимает по времени не более 20 минут.
3.8. Мастер-класс проводится с использованием раздаточного
материала и занимает по времени до 30 минут.
4. Направления работы конференции
4.1. Управление инклюзивным образованием.
4.2. Методическое сопровождение деятельности педагогов в условиях
введения ФГОС ОВЗ.
4.3. Особенности урока в инклюзивном классе.
4.4. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с
ограниченными возможностями здоровья.
4.5. Эффективность межведомственного взаимодействия в условиях
инклюзивного образования.
5. Руководство подготовкой конференции
5.1. Общее руководство подготовкой конференции осуществляет
экспертная комиссия.
5.2. В состав экспертной комиссии входят методисты МКОУ ДПО
ЦПКРО, педагогические работники образовательных учреждений.
5.3. Экспертная комиссия выполняет следующие функции:
5.3.1. Осуществляет экспертизу работ, представленных на
конференцию.
5.3.2. Проводит отбор материалов из опыта работы руководителей и
педагогов для публичного представления на конференции.

5.3.3. Имеет право внесения корректив в формулировку темы и
содержание педагогического опыта, публично представляемого на
конференции.
5.3.4. Определяет объем работы, порядок и время выступления.
5.3.5. Уведомляет авторов представленных работ о принятом
решении.
6. Требования к оформлению материалов
6.1. На титульном листе предоставляемого материала должна быть
следующая информация: название общеобразовательного учреждения (по
уставу), направление работы конференции, тема опыта, фамилия, имя,
отчество педагогического работника, должность, номер мобильного
телефона, адрес электронной почты.
6.2. Требования к оформлению печатных материалов:
6.2.1. Материалы представляются в текстовом редакторе MSWord,
формат бумаги А4, шрифт Times New Roman, размер 14 пунктов,
межстрочный интервал полуторный, для строки абзаца отступ 1,25 см;
размеры полей отступа: левое – 3 см, правое - 1,5 см, верхнее - 2 см, нижнее
- 2 см; страницы должны быть пронумерованы.
6.2.2. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики представляются
внутри основного текста (документа формата Doc или Docx).
6.2.3. Список использованной литературы не является обязательным
(может быть представлен при наличии в работе цитат или ссылок).
6. Критерии отбора материала
6.1. Соблюдение требований к оформлению материалов.
6.2. Соответствие теме одного из направлений работы конференции.
6.3. Практическая значимость опыта работы.
6.4. Методически грамотное описание опыта работы.
7. Награждение
7.1. Участники конференции, представившие опыт работы публично,
награждаются дипломами лауреата конференции.
7.2. Участники конференции, отдельно отмеченные департаментом
образования, награждаются памятными подарками.

