
 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Министерство общего и профессионального образования РО 

ГБПОУ РО «Донской педагогической колледж» 

 

          29 марта 2018 года  на базе ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» проводится 

Всероссийская с международным участием научно-практическая интернет-конференция 

преподавателей и студентов ССУЗов и ВУЗов педагогического профиля, ведущих специалистов 

органов управления образованием и  социальных партнеров  «Учитель XXI века в условиях 

инклюзивного образования». 
Цель конференции: обсуждение проблем и перспектив развития инклюзивного 

образования в соответствии с современными образовательными стандартами.  

Проблемы для обсуждения на конференции (секции): 

1. Инклюзия в системе дошкольного образования. 

2. Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС. 

3. Воспитание и обучение в инклюзивном образовательном пространстве современной 

школы. 

4. Профессиональная подготовка студентов-инвалидов в системе СПО.  

5. Использование ИКТ- технологий для реализации образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. 

6. Роль педагогической практики в формировании профессиональной компетентности 

будущих педагогов в условиях инклюзивного образования.  

Приглашаем принять участие во всероссийской с международным участием научно-

практической интернет-конференции с докладом или сообщением по указанным проблемам. Для 

участия в интернет-конференции необходимо в срок до 28 марта 2018 года представить заявку и 

тезисы выступлений в электронном виде по электронной почте на адрес: nauka.lab.dpk@mail.ru  с 

пометкой: Конференция-2018, ФИО, номер секции.  

Все файлы присылать в формате:  

ФИО автора- статья,  

ФИО автора- заявка.  

Размещение материалов на сайте Донского педагогического колледжа БЕСПЛАТНО!!!! 

Всем участникам конференции будут выданы сертификаты участников в электронном виде 

бесплатно.  

По результатам работы планируется выпуск электронного сборника материалов 

конференции с присвоением ему международного индекса ISBN, библиографических знаков 

(УДК и ББК).  

 

Прием заявок, текстов статей до 28.03.2018 (включительно). 

Рассылка электронных сертификатов после 15.04.2018 г. 
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Заявка, расположенная в файле с названием «ФИО, Заявка», должна содержать: 

Ф. И. О. (полностью) _______________________________________________ 

Ученая степень____________________________________________________  

Место работы (полностью)__________________________________________ 

Должность________________________________________________________ 

Контактная информация:  

почтовый индекс, адрес_____________________________________________  

Тел. моб. _______________________________________________________ 

E-mail (обязательно) _______________________________________________  

Автор(ы) доклада: _________________________________________________ 

Название доклада: _________________________________________________ 

Статья/тезисы, посвященные актуальным проблемам направлений конференций, 

расположенные в файле с названием «Статья, ФИО, номер секции», оформленные по 

требованиям: 

1) интервал- полуторный; 

2) отступы: сверху и снизу-20 мм, слева-30 мм, справа-15 мм; 

3) объем - от 4-х до 8-ти страниц; 

4) текстовый редактор - Word 97-2003; 

5) шрифт - «Times New Roman»; 

6) размер шрифта-14; 

7) ссылки: [5, 115]; 

8) список литературы является обязательным элементом текста. 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Аверин Б.Е. 

преподаватель 

ГБПОУ РО «Донской педагогический колледж» 

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх 

Список использованной литературы: 

1.Хххххххххххххххххххххххххххххххх. 

2.Хххххххххххххххххххххххххххххххх.  

 

 

Внимание! Тексты статей публикуются в авторской редакции. Полную ответственность 

за содержание статьи и соблюдение авторских прав несет автор. Оргкомитет оставляет за 

собой право отбора статей, а также сокращения объема статьи. Статьи, оформленные не по 

правилам, не принимаются, не возвращаются. 

 

 

По вопросам участия обращаться по адресу: 344023 г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 92,  

Будик И.Б., Алмазова Т.В., тел. (8-863) 293-91-65, nauka.lab.dpk@mail.ru  

mailto:nauka.lab.dpk@mail.ru

