
 

комитет образования, науки и молодежной политики 

 Волгоградской области 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«ВОЛЖСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»_ 
ул. Набережная, дом 1, Волжский, Волгоградская обл. 404130 

тел. (8443) 20-11-55    e-mail: inbox@volpt.ru 

ОГРН 1023402022005 ИНН 3435000442  КПП 343501001 

 

Информационное письмо 

 

Приглашаем вас принять участие в деловой программе  

регионального отборочного этапа IV национального чемпионата профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

(начало мероприятий 09:30) 

 

1 день 

г.Волжский  ГБ ПОУ "Волжский политехнический техникум" 

(ул.Набережная,1) 

10 октября  2018 года. 

 

Круглый стол по теме  

«Особенности организации инклюзивного профессионального образования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
К участию в круглом столе приглашаютсяруководители региональных органов 

исполнительной власти, депутаты Волгоградской областной Думы, научные педагогические 

работники, представители предпринимательских организаций и объединений работодателей, 

крупнейших предприятий региона, педагоги и руководители образовательных учреждений всех 

типов (учреждений дополнительного образования, учреждений среднего и высшего 

профессионального образования), руководители,  педагоги и специалисты учреждений 

социального обслуживания, психологи. 

В работе круглого стола предполагается обсуждение следующих вопросов: 

1. Развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью и лиц с  ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Социальная интеграция людей инвалидностью и лиц с  ограниченными возможностями  посредством 

института образования. 

3. Содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью и лиц с  ограниченными 

возможностями здоровья к дальнейшему профессиональному и личностному росту. 

5. Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с инвалидностью илиц с  

ограниченными возможностями здоровья. 

6. Включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования и трудоустройства 

людей с инвалидностью илиц с  ограниченными возможностями здоровья. 

7. Проблемы организации и функционирования инклюзивного образования в региональном контексте. 

8. Формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся  с ОВЗ в процессе профессионального 

обучения в учреждениях среднего профессионального образования. 

9. Психолого-педагогические инновации в профессиональном обучении лиц с ментальными нарушениями. 

10. Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения образовательного процесса для 

студентов-инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

 

Предполагаются две формы участия: очное выступление с докладом и очное участие без 

доклада. 

Регламент выступление: доклады – 10 минут, сообщения – 5 – 7 минут. 

Материалы круглого стола будут изданы в сборнике материалов Круглого стола и 

размещены на сайте многофункциональной системы «Росметод». 



2 день 

г.Волжский  ГБ ПОУ "Волжский политехнический техникум"(ул.Энгельса,26) 

11 октября  2018 года. 

I. Мастер-классы по темам:  

1. «Изготовление флорариума» 

2. «Изготовление новогодней игрушки из гипса» 

К участию в мастер-классах приглашаются педагоги и руководители образовательных 

учреждений всех типов (учреждений дополнительного образования, учреждений среднего и 

высшего профессионального образования), руководители,  педагоги  и специалисты учреждений 

социального обслуживания, психологи, обучающиеся школ. 

В рамках мастер-классов  планируется обсудить вопросы профессиональной ориентации, 

профессионального обучения и трудоустройства инвалидов и лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья; проведение экскурсий в учебные мастерские…… 

II. Концертная программа с участием обучающихся-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для участия в работе Круглого столаи мастер-классов просим направить заявку (приложение 

1,2) и текст выступления (отформатировать в соответствии с приложением 3) в электронном виде 

в адрес оргкомитета до 5 октября 2018 года (включительно) на электронный адрес: 

bahteeva_rh@volpt.ru 

Контактное лицо: Бахтеева Римма Геннадьевна (сот. 8-961-668-27-93) 

Деловая программа в приложении. 

Директор          С.П. Саяпин 

  

 



Приложение 1 

 

 
Заявка  

на участие в  работе круглого стола по теме  

«Особенности организации инклюзивного профессионального образования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья»,   

в рамках  регионального отборочного этапа IV национального чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»,  

который состоится  10  октября 2018 г. 

 

 

  

ФИО  участника круглого стола (полностью)  

Место работы, название организации и 

подразделения 

 

Должность  

Ученая степень, звание  

Форма участия  

Тема доклада  

Технические средства, необходимые для 

презентации доклада 

 

Контактный телефон   

E-mail участника  для отправки электронного 

сертификата о публикации 

 

Биографическая справка (сфера научных 

интересов, карьера) 

 

 

Информация от иногородних:  

Размещение в  общежитии  (да, нет)  

Дата приезда  

Дата отъезда  



Приложение 2 

 

 
Заявка  

на участие в  работе мастер-классов 

в рамках  регионального отборочного этапа IV национального чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»,  

который состоится  11  октября 2018 г. 

 

 

Информация для иногородних: 

ул.Набережная,1 -  проехать автобусами № 123, 160, 260, 114 до остановки «площадь 

Строителей»). 

 Ул.Энгельса,26 – проехать автобусами 260, 14, маршрутными такси 15,15а, 21 до 

остановки «8 микрорайон». 

 

 

 

 
  

ФИО  участника мастер-класса (полностью)  

Место работы, название организации и 

подразделения 

 

Должность  

Ученая степень, звание  

Контактный телефон  

E-mail участника  для отправки электронного 

сертификата об участии в мастер-классе 

 

Биографическая справка (сфера научных 

интересов, карьера) 

 

 

Информация от иногородних:  

Размещение в  общежитии  (да, нет)  

Дата приезда  

Дата отъезда  



Приложение 3 

Требования к материалам для публикации: 

1. Объем текстового материала, предлагаемого к публикации, измеряется страницами текста на 

листах формата А4, минимальный объем должен составлять 3 листа.  

2. Авторские материалы должны быть набраны шрифтом TimesNewRoman, размер 12 pt с 

одинарным интервалом, текст выравнивается по ширине; абзацный отступ - 1,25 см, все поля - по 

2 см. и оформлены в виде документа с расширением .doc 

3. Данные автора размешаются после названия материала и содержат следующую 

информацию: 

• Ф.И.О. (без использования сокращений); 

• должность и звание (при наличии);  

• наименование образовательного учреждения (полное). 

4. Для выделения текста разрешается использовать только следующие средства выделения 

текста: полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, выделение цветом. Если в тексте 

имеются гиперссылки, их необходимо оформить как обычный текст, выделив синим цветом. 

5. Заголовки должны быть отделены от основного текста пустыми строками. 

6. В тексте авторских материалов рекомендуется: 

• не применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;  

• не применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие 

по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке; 

• не применять произвольные словообразования;  

• не применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии 

соответствующих государственных стандартов.  

7. Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться при первом упоминании 

(вхождении) в тексте.  

8. При наличии пояснений к фотографиям, графикам, таблицам они располагаются автором по 

тексту согласно смыслу материала. 

9. Наличие в материале списка используемой литературы предпочтительно. 

 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

так же соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых 

материалов. Все материалы будут опубликованы  в авторской редакции. 

 

 

 


