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Всероссийская научно-практическая конференция  
«Инклюзивное среднее профессиональное образование: проблемы, опыт, 

перспективы»  
 

Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Калмыкова, дом 246, ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж».  

Дата проведения: 26 апреля 2019 года 

Цель проведения: обсуждение вопросов создания условий для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования и 
повышения эффективности этого процесса. 

Вопросы, которые рассматриваются в рамках мероприятия: 

1. Реализация мер по содействию получения профессионального 
образования инвалидами.  

2. Создание условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 
среднего профессионального образование.  

3. Кадровое обеспечение среднего профессионального образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ требования к компетенциям и условия 
привлечения специалистов. 

4. Основные психолого-педагогические принципы работы с 
обучающимися с инвалидностью и ОВЗ: учет индивидуальных 
особенностей при организации учебного процесса. 

5. Формирование готовности работать и взаимодействовать с лицами с 
инвалидностью и ОВЗ в системе среднего профессионального 
образования и работодателей. 

Участники: представители Министерства просвещения Российской 
Федерации, региональных органов исполнительной власти в сфере 
образования, труда и социальной сферы; представители и эксперты 
Федерального методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в 
системе СПО; руководители и специалисты базовых профессиональных 
образовательных организаций по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
системе среднего профессионального образования; руководители и 
специалисты ресурсных учебно-методических центров по обучению 
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО; специалисты профессиональных 
образовательных организаций; другие заинтересованные лица. 



Программа* 
 Всероссийской научно-практической конференции  

«Инклюзивное среднее профессиональное образование: проблемы, опыт, 
перспективы»  

 9:00-10:00 Встреча и регистрация участников 
Выставка оборудования для обеспечения инклюзивного 
профессионального образования (презентация представленного 
оборудования) 

Выставка работ студентов с инвалидностью ГБПОУ 
«Нальчикский колледж легкой промышленности», ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» и 
др. ПОО 

10:00-10:20 Актовый зал 
Открытие Конференции, приветственное слово 
Файзулина Ирина Эдуардовна, начальник отдела нормативно-
методического регулирования и сопровождения новых технологий 
в профессиональном образовании Департамента государственной 
политики в сфере профессионального образования и опережающей 
подготовки кадров Министерства просвещения Российской 
Федерации 

Кумыков Ауес Мухамедович, Министр просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

10.20-12.30 Актовый зал 
Пленарное заседание 
Реализация мер по содействию получения профессионального 
образования инвалидами. Создание условий для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального 
образование.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативное и методическое сопровождение процесса 
получения профессионального образования молодыми 
инвалидами и дальнейшего их трудоустройства. 

2. Теоретико-методологические вопросы инклюзивного 
профессионального образования. 

3. Концептуальные основания работы с обучающимися с 
инвалидностью и ОВЗ: учет индивидуальных особенностей. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение семей, 
воспитывающих детей инвалидов и лиц с ОВЗ. 



5. Интеграция обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 
образовательную среду. 

Выступающие: 
Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, 
руководитель Федерального методического центра по 
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, главный 
специалист Института медико-биологических технологий 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении 
ими профессионального образования и содействия в 
последующем трудоустройстве 
Гусейнова Сакинат Аликадиевна, кандидат биологических 
наук, профессор, руководитель Центра инклюзивного 
образования, зав.кафедрой безопасности жизнедеятельности 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» 
ДГУ 
Роль межведомственного взаимодействия в реализации 
инклюзивных практик в образовании 
Михайленко Ольга Ивановна, кандидат психологических наук, 
доктор акмеологии, доцент, директор института педагогики, 
психологии и физкультурно-спортивного образования ФГБОУ 
ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова» КБГУ 
Психолого-педагогическое сопровождение семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ 
Мельник Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, 
ведущий специалист Института медико-биологических 
технологий ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов» 
Технология тьюторского сопровождения студентов с 
инвалидностью и ОВЗ в системе среднего профессионального 
образования 
Бибикова Наталья Викторовна, руководитель региональных 
проектов отдела Инклюзивного образования, ГК «Исток-
Аудио», г. Ставрополь  
Материально-техническое обеспечение инклюзивного 
профессионального образования  
 

12.30-13.30 Мастер-класс «Территория взаимопонимания» 
Эффективные методики тифлопедагогики; использование 
русского жестового языка в процессе профессионального 
образования; «Территория тишины» 



Педагоги и студенты ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

13.30-14.30 Перерыв 
Продолжение работы выставка оборудования для обеспечения 
инклюзивного профессионального образования (презентация 
представленного оборудования)  

Выставка работ студентов с инвалидностью ГБПОУ 
«Нальчикский колледж легкой промышленности», ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» и 
др. ПОО 

14.30-16.00 Конференц-зал  
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Психолого-педагогическое сопровождение 
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО» 
Модератор: Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат 
психологических наук, главный специалист Института медико-
биологических технологий ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов» 
Вопросы для обсуждения: 
1. Основные подходы и принципы психолого-педагогического 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 
профессионального образования 

2. Направления психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в системе СПО 

3. Работа с обучающимися без особенностей развития, их 
родителями и педагогами профессиональной образовательной 
организации: формирование готовности к взаимодействию к 
лицам с инвалидностью и ОВЗ. 

4. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ при построении системы психолого-
педагогического сопровождения. 

5. Психологические методы и приемы работы, эффективные в 
работе с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ. 

Выступающие: 
Атабиева Зарема Алихановна, кандидат социологических наук, 
доцент ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет» 
Социализация обучающихся с ОВЗ в условиях 
профессионального образования 



Данилина Марина Викторовна, кандидат экономических наук, 
старший научный сотрудник ФГБОУ ВПО «Российский 
экономический университет имени Г.В.Плеханова» 
Психологические методы работы с обучающимися с 
инвалидностью 
Финогеева Татьяна Анатольевна, преподаватель ФГБОУ ВО 
«Астраханский государственный технический университет» 
Готовность студента колледжа к оказанию поддержки лицам с 
ОВЗ 
Накова Алина Эриковна, менеджер по проектной 
деятельности ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова» (КБГУ) 
Бифрендинг: психологический метод в работе с обучающимися 
инвалидами и лицами с ОВЗ 
Даудова Яхита Ахметовна, руководитель практики и 
проектной деятельности ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет» 
Актуальные проблемы инклюзивного образования 

Участники обсуждения: 
Представители экспертного сообщества, специалисты 
психолого-педагогических служб, педагоги-психологи БПОО, 
РУМЦ, ПОО, представители НКО, общественных организаций 
инвалидов и другие заинтересованные лица. 

Ауд. 106 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Готовность к взаимодействию с 
обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в условиях среднего 
профессионального образования как педагогическая 
дефиниция и психологический феномен» 
Модератор: Михайленко Ольга Ивановна, директор института 
педагогики, психологии и физкультурно-спортивного образования 
КБГУ, кандидат психологических наук, доктор акмеологии. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Жизненные перспективы людей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной социокультурной 
среде 

2. Социализация обучающихся с ОВЗ в условиях 
профессионального образования 

3. Формы реализации инклюзивного образования в условиях 
профессионального образования 



4. Осознание своей ответственности как носителя культуры и ее 
транслятора для людей с нарушениями в развитии; 

5. Инструменты формирования инклюзивной компетентности у 
педагогов образовательных организаций  
 

Выступающие: 
Башиева Жанна Дугуевна, старший преподаватель 
института педагогики, психологии и физкультурно-
спортивного образования КБГУ 
Подготовка педагога к работе в условиях инклюзивного 
образования  
Кочесокова Зара Арсеновна, магистрант второго года 
обучения направления подготовки «Психология» института 
педагогики, психологии и физкультурно-спортивного 
образования КБГУ 
Эмоциональное выгорание родителей воспитывающих детей с 
ОВЗ 
Нагоев Будемир Борисович, кандидат психологических наук, 
старший преподаватель института педагогики, психологии и 
физкультурно-спортивного образования КБГУ 
Основные психологические проблемы семей с детьми с ОВЗ 
Мамбетова Екатерина Анатольевна, начальник отдела 
кадров ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-
технический колледж» 
Кадровое обеспечение как ключевой аспект инклюзивного 
образования 

Участники обсуждения: 
Представители экспертного сообщества, специалисты 
психолого-педагогических служб, педагоги-психологи БПОО, 
РУМЦ, ПОО, представители НКО, общественных организаций 
инвалидов и другие заинтересованные лица. 

Ауд. 105 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Специалисты системы сопровождения лиц 
с инвалидностью и ОВЗ в СПО» 
Модератор: Абазов Барасби Заудинович, кандидат педагогических 
наук, и.о. директора ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
гуманитарно-технический колледж» МОН КБР 
Вопросы для обсуждения: 



1. Компетенции специалистов, задействованных в процессе 
сопровождения и условия привлечения специалистов 

2. Технология тьюторского сопровождения студентов с 
инвалидностью и ОВЗ в системе среднего 
профессионального образования  

3. Специалисты службы сопровождения: сурдопедагог, 
тифлопедагог, переводчик русского жестового языка, 
дефектолог и др. Комплектование штата, необходимое 
количество специалистов, привлечение кадров 

Выступающие: 
Дементьева Ольга Анатольевна, начальник научно-
методического отдела Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», 
КГБ ПОУ ККТиС 
Деятельность по сопровождению обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в системе СПО: опыт РУМЦ СПО 
Рерух Елена Владимировна, руководитель центра, филиал 
РГСУ в г. Пятигорске Ставропольского края 
Роль РУМЦ в инклюзивном образовании 
Козловская Галина Юрьевна, кандидат психологических наук, 
доцент кафедры дефектологии ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет» 
Социальное партнерство организаций СПО и ВО как 
технология обеспечения личностно-профессионального роста 
лиц с ОВЗ 
Бейтуганова Дина Сафарбиевна, социальный педагог ГБПОУ 
«Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» 
Технология тьюторского сопровождения в работе со 
студентами с ОВЗ и инвалидами в ГБПОУ «КБГТК» 
Черкесов Юрий Исаевич, специалист Кабардино-Балкарского 
регионального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» 
Вопросы тифлопедагогики в инклюзивном профессиональном 
образовании 

Участники обсуждения: 
Представители экспертного сообщества, специалисты 
психолого-педагогических служб, педагоги-психологи БПОО, 
РУМЦ, ПОО, представители НКО, общественных организаций 
инвалидов и другие заинтересованные лица. 



15.30-16.00 Свободный микрофон. Подведение итогов Конференции. 
Принятие решения (итоговой резолюции) 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 


