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О проведении конференции
Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального
образования и профессионального обучения информирует, что федеральный
методический центр по инклюзивному образованию совместно с Министерством
образования Иркутской области и ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования»
27 апреля 2021 г. проводят Всероссийскую научно-практическую конференцию
«Инклюзивное профессиональное образование в условиях цифровизации:
достижения, проблемы, перспективы» (далее – Конференция).
Конференция проводится в рамках деловой программы IV Регионального
чемпионата «Абилимпикс» в Иркутской области. Конференция проводится с целью
обсуждения широкого круга вопросов по актуальным проблемам развития
инклюзивного профессионального образования в условиях цифровизации.
Вопросы, которые рассматриваются в рамках Конференции:
1.
Цифровизация как условие и фактор развития современной системы
инклюзивного профессионального образования.
2.
Научно-методологические подходы к организации инклюзивного
образовательного процесса в условиях цифровизации образования.
3.
Создание активной обучающей инклюзивной среды с использованием
цифровых технологий. Проблема цифровой грамотности преподавателей в работе
с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью.
4.
Формирование готовности обучающихся из числа инвалидов
и лиц с ОВЗ к освоению образовательных программ в цифровой среде.
Профилактика негативных эффектов использования цифровых технологий
при обучении лиц с ОВЗ и инвалидов.
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Роль цифровых технологий в социально-психологической адаптации
и развитии личностно-познавательных особенностей обучающихся с ОВЗ.
Участники: представители региональных органов исполнительной власти
в сфере образования, труда и социальной сферы; представители Федерального
методического центра по инклюзивному образованию; руководители и специалисты
БПОО, РУМЦ СПО, образовательных организаций, реализующих инклюзивную
практику; руководители и представители организаций, осуществляющих подготовку
кадров для системы инклюзивного образования; представители Всероссийского
общества инвалидов, НКО, работодатели, иные заинтересованные лица.
Формат проведения: очное, дистанционное.
В рамках Конференции планируется проведение пленарной части, круглых
столов, дискуссионных и диалоговых площадок.
Материалы Конференции будут опубликованы на сайте ФГБОУ ДПО
«Институт развития профессионального образования» и ГАУ ДПО Иркутской
области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного
профессионального образования».
Для регистрации в качестве участника/спикера Конференции необходимо
в срок до 20 апреля 2021 года заполнить регистрационную форму, пройдя по
ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1zY_NpiMK6mVSfIUdRbOEF7bxSdgDxg5E4
pMFCPd0TyQ/edit
Программа Конференции будет направлена не позднее 22 апреля 2021 г.
участникам на электронный адрес, указанный при регистрации.
В рамках Конференции планируется издание электронного сборника статей.
Статью необходимо отправить на адрес электронной почты: cio@rikp38.ru, в срок
до 30 апреля 2021 года с темой письма «Статья на конференцию».
Информационная поддержка по вопросам организации и участия
в Конференции осуществляется по будням с 9.00 до 18.00 по иркутскому времени
(IKT):
Афанасьева
Анастасия
Анатольевна,
телефон
89500837579,
Сокольникова Ольга Владимировна, телефон 89836958709.
Командировочные расходы участников – за счет направляющей организации.
Участникам Конференции будет направлен электронный сертификат
об участии в мероприятии по адресу электронной почты, указанному при
регистрации.
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