
 
3-5 февраля 2016 года, г. Казань состоится IV Международная научно-
практическая конференция  «Преемственная система инклюзивного 
образования» 
 

 
Организаторы конференции: 

 
• Министерство образования и науки  Республики Татарстан 
• Институт экономики, управления и права (г. Казань) 
• Комиссия при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов 
• Международная академия наук педагогического образования (МАНПО) 
• Управление образования Исполнительного комитета Казани 
• МУ Отдел образования «Управления образования исполнительного 
комитета муниципального образования г. Казани по Ново-Савиновскому и 
Авиастроительному районам» 
• Средняя общеобразовательная школа №33 с углубленным изучением 
отдельных предметов (г. Казань) 
• Средняя общеобразовательная школа №179 с углубленным изучением 
отдельных предметов (г. Казань) 
• Международная общественная организация инвалидов «Пилигрим» 
(г.  Москва) 
• Автономная некоммерческая организация «Белая трость» 
(г.  Екатеринбург) 
• Казанский учебно-исследовательский и методический центр для людей с 
ограниченными возможностями здоровья (по слуху) КНИТУ (КАИ) 

 
К участию в работе конференции приглашаются педагогические и 

социальные работники, ученые, руководители ведомств и министерств, 
политики и общественные деятели, студенты, молодежные организации, 
волонтеры, правозащитники.  

 
Примерные темы для обсуждения: 
1. Организация преемственной системы инклюзивного образования. 
2. Психолого-педагогическая диагностика в системе инклюзивного 

образования. 
3. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образовательного процесса. 
4. Методы и технологии инклюзивного образования. 
5. Нормативно-правовое обеспечение организации инклюзивного 

образования и инклюзивной практики. 
6. Проблемы семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): фасилитация и психолого-педагогическое 
сопровождение родителей и близких членов таких семей. 
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7. Непрерывная система социализации людей с ограниченными 
возможностями здоровья, начиная с дошкольного возраста до трудоустройства. 

8. Социально ориентированные проекты и их роль в реализации 
инклюзивного образования  и создании инклюзивного общества. 

9. Специальные Федеральные государственные образовательные 
стандарты (СФГОС) – проблемы и подходы к их реализации в системе 
инклюзивного образования. 

10. Информационные технологии в инклюзивном образовании. 
11. Подготовка специалистов для инклюзивного образования. 
12. Социальное партнерство в инклюзивном образовании. 
13. Межведомственное взаимодействие в инклюзивном образовании. 
14. Специальные (коррекционные) образовательные организации как 

ресурсные центры по реализации инклюзивной практики. 
15. Разработка адаптированных образовательных программ для лиц с ОВЗ 

в системе общего и профессионального образования. 
 
Программа конференции предусматривает разностороннее 

рассмотрение проблем развития инклюзивного образования в России, 
аккумулирование и внедрение лучших практик российских и зарубежных 
педагогов в деятельность образовательных организаций нашей страны. 

В рамках конференции будут организованы: пленарное заседание, работа 
секций и дискуссионных площадок, подиумные дискуссии, мастер-классы, 
индивидуальное консультирование по проблемам внедрения инклюзии в 
образовательные организации, демонстрация фильмов и др. 

 
Участие в конференции даст возможность познакомиться: 
• с технологиями проектирования, организации, реализации 

инклюзивной практики в системе общего, профессионального и 
дополнительного образования;  

• с технологией создания и реализации адаптированных 
образовательных программ на основе СФГОС для начальной школы;  

• с технологией создания и реализации адаптированных 
образовательных программ на основе ФГОС в системе профессионального 
образования;  

• с технологией психолого-педагогического сопровождения процессов 
социализации, адаптации, коррекции в системе инклюзивной практики;  

• с технологией социального воспитания и развития обучающихся в 
инклюзивных группах;  

• с психологическими техниками и технологиями в работе с субъектами 
инклюзивного образования;  

• с технологией организации и проведения коррекционной работы с 
детьми с особыми образовательными  потребностями; 

• с технологиями психолого-педагогического сопровождения семей, 
воспитывающих  детей с ОВЗ.  
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Формы участия в конференции: 
• личное участие с докладом; 
• личное участие без доклада; 
• дистанционное участие; 
• участие в подиумных дискуссиях; 
• участие в Международной олимпиаде школьников и студентов по 

педагогике и психологии инклюзивного образования; 
• участие в Международных молодежных инклюзивных играх. 
 
Языки конференции: русский, английский, татарский. 
 
Будет вестись online-трансляция конференции в сети Интернет. 
 
Для участия в конференции необходимо предоставить следующую 

информацию: 
1) заявка (ФИО, место учебы или работы, должность, ученая степень, 

ученое звание, тема доклада, желаемая форма участия в конференции; адрес, 
контактные телефоны, е-mail); 

2) текст доклада. 
Срок приема материалов до 15 января 2016 г. Заявку необходимо 

направить отдельным файлом в электронном варианте на e-mail: kaf29@ieml.ru 
Тексты статей должны быть предоставлены отдельным файлом. Объем – 

не более 6 (для очных участников) машинописных страниц на электронном 
носителе (в текстовом редакторе «Word», шрифт «Тimes New Roman», размер –
 14, междустрочный интервал – 1,5, все поля – 2 см), строка заголовка ТNR 
(14 пт) по центру строчными буквами, после заголовка пропуск – 1 строка.  

Название статьи на русском и английском языках. Над заголовком, справа 
– сведения об авторе (авторах): Ф.И.О., страна, город.  

Содержание статьи без графических вложений. Все таблицы и рисунки 
должны быть черно-белыми, вертикально ориентированными.  

Список литературы (не более 5 источников) необходимо оформить в 
конце статьи в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5.-2011 «Система 
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу».  

Материалы, поступившие позднее 15 января 2016 г., не соответствующие 
тематике конференции и правилам оформления, а также не прошедшие по 
программе «Антиплагиат», опубликованы не будут. Авторы статей несут 
ответственность за содержание и грамотность предоставленных материалов.  

Участие в конференции бесплатное, сборник статей стоит 400 руб. 
Рассылка сборника (по необходимости) по РТ – 100 руб; по РФ – 200 руб; в 
страны Ближнего зарубежья – 550 руб. 

Оплату за сборник статей и рассылку необходимо перечислить по 
следующим реквизитам: 
ООО «Татарский центр образования «Таглимат», 
ИНН 1653007123/КПП 165501001, ОГРН 1021603639551, р/с 
40702810300000001556 в ПАО «Тимер банк», БИК 049205798, к/с 
30101810900000000798 
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Назначение платежа: Оплата за сборник статей IV Международной научно-
практической конференции «Преемственная система инклюзивного 
образования». 
 Оплату рассылки сборника статей необходимо перечислить отдельной 
квитанцией, назначение платежа: Оплата рассылки сборника статей IV 
Международной научно-практической конференции «Преемственная система 
инклюзивного образования». 

Название файлов, содержащих статью, заявку, сканированный вариант 
квитанции, должны совпадать с фамилией автора. 

Материалы, опубликованные в данном сборнике, будут размещены в 
РИНЦ на сайте Научной электронной библиотеки. 

 
Также приглашаем всех желающих принять участие в мероприятиях 

молодежного форума « Учимся жить вместе». 
 
3 февраля 2016 года - Международная олимпиада школьников и 

студентов «Педагогика и психология инклюзивного образования». 
 
К участию в Международной Олимпиаде приглашаются учащиеся  

старших классов образовательных организаций, осваивающие 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, а 
также студенты, обучающиеся по программам среднего и высшего 
профессионального образования.  

 
Языки Олимпиады: русский, английский. 
 
Олимпиада включает два этапа. Итоги олимпиады подводятся по 

индивидуальным результатам участников по каждому из туров. 
 
Первый этап Олимпиады проводится в заочной форме с 10 декабря 

по 20 января. Задания заочного тура Олимпиады размещаются на сайте 
Международного центра инклюзивного образования ИЭУП (icie.ieml.ru). 
Для  участия в заочном туре участник должен лично зарегистрироваться на 
сайте.  

 
Второй этап Олимпиады проводится в очной форме. Дата проведения 

второго этапа Олимпиады - 3 февраля 2016г. Заявку для участия в очном туре 
Олимпиады необходимо отправить по адресу: vgorynina@ieml.ru (с пометкой 
«Олимпиада»). В очном туре Олимпиады принимают участие команды до 5 
человек. 

 
Участникам Олимпиады, прошедшим регистрацию и выполнившим 

задания заочного тура, высылается электронная форма  Сертификата участника. 
 
Победители Олимпиады определяются в трех номинациях: победители 

заочного этапа Олимпиады, победители очного этапа Олимпиады и победители 
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Олимпиады. Участники, ставшие победителями Олимпиады в каждой 
номинации, награждаются грамотами  и  призами. 

 
Конкурс проводится отдельно для учащихся образовательных 

учреждений, осваивающих общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования и для студентов, обучающихся по программам 
высшего профессионального образования.  

Место проведения олимпиады - учебный корпус Института экономики, 
управления и права по улице Зайцева,   дом  15. 

 
4 февраля 2016 года – Международные молодежные Инклюзивные 

игры. 
Цель проекта: повышение социально-деловой активности, доверия и 

взаимоуважения между молодыми людьми с инвалидностью и их здоровыми 
сверстниками посредством проведения инклюзивных спортивно-культурных 
мероприятий. 

К участию в «Инклюзивных играх» приглашаются участники научно-
практической конференции «ПРЕЕМСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», студенты и преподаватели вузов и 
ссузов, люди с ОВЗ, спортсмены, руководители и представители общественных 
организаций, а также школьники и участники олимпиады по инклюзивному 
образованию. 

Проект «Инклюзивные игры» способствует развитию инклюзивной среды 
в обществе через поддержку образования, творчества и спорта. 

Инклюзивные игры – это спортивный и творческий праздник, который 
объединяет людей и учит их вместе достигать цели в атмосфере дружбы и 
сотрудничества. 

Мероприятия проекта проходят в течение одного дня. В программе:  
• спортивные и творческие состязания участников,  
• презентации и выставки,  
• интерактивные мастер-классы;  
• продвинутые гаджеты людей с инвалидностью; 
• красивый вокал и зажигательные танцы; 
• виртуозная игра на музыкальных инструментах; 
• конкурсы и призы; 
• забавные флэшмобы и многое другое! 
Идея инклюзии выражается в составе участников: в играх участвуют 

смешанные команды, включающие в себя как здоровых людей, так и людей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

По итогам Игр формируются инклюзивные команды волонтёров, которые 
включаются в общественно-полезную деятельность для своего города или 
района, а площадка проведения мероприятия становится центром развития 
инклюзии. 
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Для участия в «Инклюзивных играх» необходимо предоставить заявку 
(ФИО, место учебы или работы, должность, адрес, контактные телефоны,        
е - mail). 

Срок приема заявки до 15 января 2016 г. Заявку необходимо направить 
отдельным файлом в электронном варианте на e-mail: aignatev@ieml.ru с 
пометкой «Инклюзивные игры».  

Заявки, поступившие позднее 15 января, рассматриваться не будут. 
Участие в «Инклюзивных играх» бесплатное. 

 
5 февраля 2016 года – заключительная часть Форума - Пленарное 

заседание международной научно-практической конференции, мастер-
классы, подиумные дискуссии. 

 
Иногородним участникам Олимпиады и Инклюзивных игр 

предоставляется место в благоустроенном студенческом общежитии. 
 
Участникам научно-практической конференции могут быть 

забронированы места в отелях г. Казани. 
 
Командировочные расходы несут направляющие организации. 
 
Информационное письмо размещено на сайтах: 
• ieml.ru; 
• distant.ieml.ru. 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

 

Место учебы или 
работы 

 

Должность  
Ученая степень, звание  

Контактные телефоны  

E-mail  

Форма участия (очно, 
заочно 
(дистанционно)) 

 

Участие в: 
1.Олимпиада 
школьников и 
студентов «Педагогика 
и психология 
инклюзивного 
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образования»  
2. Инклюзивные игры 
3. Участие в 
дискуссионных 
площадках 
Тема доклада   
Адрес для отправки 
сборника 
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