РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской научно-практической конференции
«Образование лиц с ОВЗ в системе СПО: проблемы, опыт, перспективы»
8-9 октября 2020 года в г. Южно-Сахалинске состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция «Образование лиц с ОВЗ в системе СПО: проблемы, опыт,
перспективы» (далее – Конференция). Актуальность проблем, рассматриваемых в рамках
Конференции, необходимость их обсуждения педагогическим сообществом обусловлена
важностью определения стратегических ориентиров дальнейшего развития системы
инклюзивного профессионального образования.
Реализация мер по содействию получения профессионального образования
инвалидами

регламентируется

рядом

нормативно-правых

актов,

в

том

числе

трехсторонним приказом от 14 декабря 2018 года «Об утверждении Типовой программы
сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального
образования и содействия в последующем трудоустройстве», заложившим основные
стратегические направления и мероприятия, призванные повысить эффективность
совместной деятельности специалистов. Разработка Типовой программы сопровождения
инвалидов молодого возраста позволяет построить данную деятельность более системно.
Важной
получении

составляющей

ими

сопровождения

профессионального

инвалидов

образования

и

молодого

содействия

в

возраста

при

последующем

трудоустройстве является учет индивидуальных особенностей лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Участники Конференции отметили, что система сопровождения инвалидов и лиц с
ОВЗ при получении ими профессионального образования значительно изменилась. Во
многом этому способствовало создание в регионах базовых профессиональных
образовательных организаций.

Вместе с тем необходимо продолжить работу по

следующим направлениям:
- транслирование опыта реализации эффективных моделей сопровождения
инвалидов при получении ими профессионального образования и дальнейшего
трудоустройства;
- развитие служб сопровождения молодых инвалидов в условиях СПО;
- широкая информированность населения о возможностях инвалидов и лиц с ОВЗ
при получении ими профессионального образования;

- обучение кадрового состава образовательных организаций системы СПО
эффективным способам работы и взаимодействия с детьми с ОВЗ различных
нозологических групп.
Одним из основных путей решения обсуждаемых проблем является объединение
усилий специалистов разных ведомств в области профессионального образования
инвалидов и лиц с ОВЗ и последующего их трудоустройства.
Вышесказанное определяет стратегию совместной деятельности на ближайшие
годы:
•

развитие межведомственного взаимодействия и координация деятельности органов

исполнительной власти в реализации проектов (программ проектов), направленных на
решение проблем в области профориентации, профессионального образования инвалидов
и лиц с ОВЗ и последующего их трудоустройства;
•

совершенствование социального партнерства в решении проблем в области

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ и последующего их
трудоустройства;
•

трансляция лучших практик и регионального опыта по актуальным направлениям

деятельности в области инклюзивного профессионального образования;
•

активное использование современных информационных технологий, возможностей

социальных сетей для информирования лиц с инвалидностью и ОВЗ, их родителей и
широкого круга общественности о проводимой работе в области инклюзивного
профессионального образования и трудоустройства.
Участники Конференции единодушно выразили уверенность в том, что совместная
работа в указанных направлениях будет эффективной и приведет к существенным
результатам, способствующим повышению качества жизни граждан с
инвалидностью и ОВЗ в России!
09 октября 2020 г.

