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Уважаемые коллеги!
Государственное образовательное учреждение высшего образования
Московской
области
«Государственный
гуманитарно-технологический
университет», Ресурсный центр педагогического образования Московской области,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Омский государственный педагогический университет» приглашают
Вас принять участие в работе VI Международной научно-практической
конференции «Инклюзивное образование: теория и практика», которая будет
проходить 17 июня 2021 года в интерактивном формате видео-конференции.
Программа
конференции
предусматривает
выступления
ученых,
занимающихся разработкой проблем инклюзивного образования, специалистов,
осуществляющих подготовку педагогических кадров инклюзивной сферы,
педагогов-практиков, реализующих технологии инклюзивного образования,
докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов, а также других специалистов,
интересующихся проблемой инклюзии.
К обсуждению предлагается широкий спектр направлений, раскрывающих
многогранность теории и практики использования инклюзивных технологий в
образовательной среде.
Участие в конференции и публикация статьи в сборнике материалов –
бесплатные.
По итогам научно-практической конференции планируется выпуск
электронной версии постатейного сборника материалов в формате PDFс
присвоениембиблиотечных индексов УДК, ББK, международного стандартного
книжного номера (ISBN) и регистрацией в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования).
Основные направления работы конференции:
1. Теоретико-методологические, философские и исторические аспекты
инклюзивного образования.
2. Научно-методическое обеспечение инклюзивного образования.
3. Инклюзия в системе основного образования.
4. Инклюзия на различных уровнях профессионального образования.
5. Инклюзия в системе дополнительного образования.
6. Кадровое сопровождение инклюзии.

7. Тьюторство в инклюзивном образовании.
8. Исследования в инклюзивном образовании.
9. Психолого-педагогическое сопровождение участников инклюзивного
образовательного процесса.
10. Социально-педагогические аспекты инклюзии.
Формы участия в работе конференции: пленарные доклады и обсуждения
в формате видеоконференции, секционные доклады с публикацией, презентация
опыта внедрения инклюзивного образования, мастер-классы, подиумные
дискуссии, презентации успешных инклюзивных проектов.
Условия участия в конференции. Для участия в конференции необходимо
до 12 июня 2021 г. отправить на электронный адрес Ресурсного центра
педагогического образования Московской области rcpomo@ggtu.ru
заявку на участие (Приложение 1) и статью, оформленную в соответствии с
требованиями (Приложение 2). Заявка и материалы для публикации высылаются в
одном письме отдельными файлами, название которых содержат фамилию,
инициалы и слово «заявка» или «статья»: Иванова О.А. заявка / Иванова О.А.
статья.
Всем зарегистрированным участникам на почту будет отправлена ссылкаприглашение на видеоконференцию.
Контакты:
Председатель оргкомитета конференции: Мишина Ольга Степановна,
директор Ресурсного центра педагогического образования Московской области,
кандидат наук.
Координаторы конференции:
- Тимохина Татьяна Васильевна, доктор педагогических наук, доцент,
доцент кафедры теории и методики начального и дошкольного образования ГГТУ;
- Ахметшина Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры социальной педагогики ГГТУ;
- Романова Галина Александровна кандидат педагогических наук, доцент
кафедры педагогики ГГТУ;
- Щербаков Сергей Владимирович, декан факультета начального,
дошкольного и специального образования, кандидат педагогических наук, доцент
Омского государственного педагогического университета;
Четверикова
Татьяна
Юрьевна,
заведующий
кафедрой
дефектологического образования, кандидат педагогических наук, доцент Омского
государственного педагогического университета;
- Кузьмина Ольга Сергеевна, доцент кафедры дефектологического
образования Омского государственного педагогического университета, кандидат
педагогических наук.
E-mail: rcpomo@ggtu.ru
Телефон: 8(903)72-53-52-4 Кондрашова Наталья Валерьевна
Адрес: 142611, Московская область, г.о. Орехово-Зуево, ул.Зелёная,
д. 22, каб. №59.
E-mail: o_kuzmina@omgpu.ru
Телефон: 8(3812)69-45-38
Адрес:644050, г. Омск, пр. Мира, д. 32, каб. 109.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в VI Международной научно-практической конференции
«Инклюзивное образование: теория и практика»
(17 июня 2021 г.)
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Страна, город
Место работы (учебы)
Ученая степень
Ученое звание
Должность
Участие в конференции
дистанционное
(планируется выступление/
планируете
выслать
видеоматериал/ участник)
Название доклада, статьи
(указать
раздел,
в
котором
планируется
публикация)
E-mail для переписки и
отправки сборника
Контактный телефон

Приложение 2
Требования к оформлению статьи
1. К публикации принимаются статьи объемом не менее 4 страниц
печатного текста.
2. Уникальность текста статьи в системе «Антиплагиат» должна составлять
более 80%. В противном случае статьи не будут рецензироваться.
3. Для набора текста, формул и таблиц следует использовать редактор
Microsoft Word для Windows. Перед набором текста настройте указанные ниже
параметры текстового редактора: поля по 2 см; шрифт Times New Roman, размер –
14; межстрочный интервал – 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ
выставляется автоматически 1,25 см; ориентация листа – книжная. Режим
«расстановка переносов» отключен! Используемые в статье изображения должны
быть формата: jpg, gif, bmp; изображения, выполненные в MS Word, не
принимаются. Все рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и снабжены
названиями или подрисуночными подписями.
Оформление заголовка: (прописными, жирными буквами, выравнивание по
центру строки) НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; на следующей строке (шрифт жирный
курсив, выравнивание по правому краю) – Ф.И.О. полностью; на следующей
строке (шрифт курсив, выравнивание по правому краю) – ученое звание, ученая
степень, название образовательного учреждения, должность, место работы,
город, область, страна, на следующей строке (шрифт курсив, выравнивание по
правому краю) – E-mail для контактов; через 1 строку – Аннотация, на
следующей сроке – Ключевые слова.
Аспирантам, соискателям, магистрам и студентам необходимо
обязательно указать Ф.И.О., должность, степень, место работы научного
руководителя.
Все авторские данные, аннотация и ключевые слова приводятся на русском и
английском языках.
4. Через 1 строку – текст статьи.
5. Через 1 строку–надпись «Список литературы». После нее приводится
список литературы в алфавитном порядке, со сквозной нумерацией, оформленный
в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Ссылки в тексте на соответствующий
источник из списка литературы оформляются в квадратных скобках: [1, с. 77].
Использование автоматических постраничных ссылок не допускается.
(приветствуются гиперссылки на предыдущие сборники)

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
Подготовка учителей начальных классов к работе в инклюзивной
образовательной среде
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Аннотация. В статье раскрыты содержание и направления подготовки
будущих учителей начальных классов к работе в инклюзивной образовательной
среде.
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