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Всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы инклюзивного образования на современном этапе» 

 

Место проведения:  

23 сентября - г. Чебоксары, ул. И. Яковлева, д.20 (МЦК-ЧЭМК 

Минобразования Чувашии); пр. Ленина, д.61 (Чебоксарский экономико-

технологический колледж Минобразования Чувашии). 

24 сентября - г. Мариинский Посад, ул. Лазо, д.76 (Мариинско-Посадский 

технологический техникум Минобразования Чувашии, корпус 1); г. 

Чебоксары, пр. Ленина, д.61 (Чебоксарский экономико-технологический 

колледж Минобразования Чувашии). 

Цель проведения: обсуждение проблем инклюзивного образования на 

современном этапе в системе профессионального образования, трансляция 

положительного опыта, разработка путей решения обозначенных проблем  

Вопросы, рассматриваемые в рамках конференции:  

1. Концептуальные основания профессионального образования инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

2. Организационно-экономические, материально-технические и 

методические аспекты организации инклюзивного профессионального 

образования. 

3. Основные психолого-педагогические принципы работы с 

обучающимися с инвалидностью и ОВЗ. 

4. Научные основания проблемы неготовности педагогических работников 

к инклюзивному образованию. 

5. Организационные проблемы создания специальных условий для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО. 

6. Проблемы организации безбарьерной среды. 

Участники: представители Министерства просвещения Российской 

Федерации, региональных органов исполнительной власти в сфере 

образования, труда и социальной сферы, пенсионного фонда; представители и 

эксперты Федерального методического центра по обучению инвалидов и лиц 

с ОВЗ в системе СПО; руководители и специалисты БПОО, РУМЦ СПО, 

образовательных организаций, реализующих инклюзивную практику; 

представители общественных организаций инвалидов, НКО, работодателей; 

родители, другие заинтересованные лица. 

Форматы участия: очное, дистанционное 

  



Программа* 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Проблемы инклюзивного образования на современном этапе» 

23 сентября 2020 

9:30-10:30 Встреча и регистрация участников  

(г. Чебоксары ул. И. Яковлева, д.20, МЦК-ЧЭМК 

Минобразования Чувашии, конференц-зал). 

10:30-11:00 Открытие Конференции, приветственное слово 

Представители Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, общественных организаций 

инвалидов 

11:00-13:00 Пленарное заседание (очный и дистанционный формат) 

Проблемы организации инклюзивного образования на 

современном этапе, оптимальные решения для всех участников 

процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

 научный анализ современного состояния инклюзивного 

профессионального образования в России; 

 психолого-педагогические принципы работы с 

обучающимися с инвалидностью и ОВЗ;  

 научно-методическое основы создания специальных 

условий для лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

 неготовность педагогических работников к 

инклюзивному образованию: преломление ситуации; 

 актуальные проблемы организации безбарьерной 

среды. 

Выступающие: 

Кожанова Татьяна Михайловна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры коррекционной педагогики ФГБОУ 

ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» 
Условия доступности объектов и предоставляемых услуг при 

получении инвалидами образования 

Федоренко Ирина Георгиевна, кандидат педагогических 

наук, директор государственного бюджетного 



профессионального-образовательного учреждения 

Краснодарского края «Армавирский индустриально – 

строительный техникум», эксперт ФМЦ (дистанционно) 

Образовательный консорциум как инструмент развития 

региональной системы инклюзивного профессионального 

образования 

Григорьева Нина Владимировна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры социальной и клинической психологии 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. 

И.Н. Ульянова» 

Возможности и ограничения в получении профессионального 

образования обучающимся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

Айсмонтас Бронюс Броневич, кандидат педагогических 

наук, доцент, профессор кафедры психологии и педагогики 

дистанционного обучения ФГБОУ ВО МГППУ «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» 

(дистанционно) 

Проблемы инклюзивного образования в условиях 

дистанционного и онлайн-обучения 

Слюсарева Елена Сергеевна, кандидат психологических наук, 

доцент, ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт» (дистанционно) 

Психологические барьеры взаимодействия субъектов 

инклюзивной образовательной среды  

Мельниченко Леся Николаевна, ректор ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО», 

Климанов Даниил Владимирович, руководитель Центра 

новых форм и технологий обучения ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 

Механизмов продвижения и брендирования деятельности 

базовых профессиональных образовательных организаций 

(дистанционно)   

Осипова Юлиана Игоревна, эксперт в области создания 

безбарьерной среды автономной некоммерческой 

организации «Центр экспертирования и сертификации 

«Доступный мир» 

Актуальные вопросы формирования безбарьерной среды 

13:00-14:00 Перерыв 

Трансфер в Чебоксарский экономико-технологический колледж 

Минобразования Чувашии 



14:00-17:00 Работа секционных площадок  

Место проведения: г. Чебоксары, пр. Ленина, д.61 (Чебоксарский 

экономико-технологический колледж Минобразования Чувашии) 

14:00-15:15 

 
Ауд. 206 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Особенности организации образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе 

среднего профессионального образования» (очный и 

дистанционный формат) 

(в рамках федерального проекта «Успех для каждого ребенка») 

Модератор: Силантьева Светлана Николаевна, кандидат 

педагогических н, доцент кафедры профессионального развития 

педагогических работников БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Психолого-педагогические особенности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их учет при 

организации обучения. 

2. Методическая база организации инклюзивного 

образования в среднем профессиональном образовании. 

3. Лучшие практики организации инклюзивного 

профессионального образования. 

Выступающие: 

Ильина Светлана Васильевна, директора БОУ «Центр 

образования и комплексного сопровождения детей» 

Минобразования Чувашии  
Создание специальных условий для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, как обязательный фактор реализации 

адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального 

обучения 

Васильева Ирина Александровна, преподаватель 

Тюменского колледжа производственных и социальных 

технологий 

Идеология и новые инструменты освоения профессиональных 

образовательных программ в инклюзивном образовании 

Полякова Надежда Петровна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры профессионального развития 



педагогических работников БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» 

Адаптированная программа как основное средство 

моделирования образовательной среды обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

Протасова Светлана Геннадьевна, заместитель директора 

по воспитательной работе ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Йошкар-Олинский технологический колледж» 

Библиотечно-информационный центр как ресурс 

дистанционного образования лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

Участники обсуждения: 

Ученые, эксперты-практики, руководители и специалисты 

БПОО, РУМЦ, ПОО, представители работодателей, 

общественных организаций инвалидов, специалисты ПОО, 

ответственные за содействие трудоустройству выпускников, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др. 

15:15-16:30 Ауд. 206 

Дискуссионная площадка «Психолого-педагогическое 

сопровождение профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в новых 

социальных условиях (инклюзии)» (очный формат) 

Модератор: Володина Марина Альбертовна, начальник отдела 

комплексного сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения 

детей» Минобразования Чувашии  

Вопросы для обсуждения: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение: от начала до 

финиша. 

2. Нормативные документы для организации психолого-

педагогического сопровождения. 

3. Проблема отсутствия необходимых специалистов. 

Участники обсуждения: 

Ученые, эксперты-практики, руководители и специалисты 

БПОО, РУМЦ, ПОО, представители работодателей, 

общественных организаций инвалидов, специалисты ПОО, 

ответственные за содействие трудоустройству выпускников, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др. 



 

14:00-15:15 Ауд. 112 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Профориентация: обновление формата» 

(очный и дистанционный формат) 

Модераторы: 

Григорьева Нина Владимировна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры социальной и клинической психологии ФГБОУ 

ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. 

Ульянова» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Инновационные методы профориентационной работы. 

2. Преемственность профориентационной работы на 

разных ступенях образования. 

3. Создание условий для лиц с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 

организации конкурсов профессионального мастерства. 

4. Профориентация лиц с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья посредством 

организации конкурсов профессионального мастерства. 

Выступающие: 

Григорьева Нина Владимировна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры социальной и клинической психологии 

ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет 

им. И.Н. Ульянова» 

Проведение профориентационного занятия с обучающимися 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

Шумихина Светлана Алексеевна, руководитель ресурсного 

учебно-методического цента по работе с инвалидами и 

лицами с ОВЗ Тюменской области (дистанционно) 

Актуальные треки профессиональной ориентации 

обучающихся, в том числе с инвалидностью и ОВЗ, в 

Тюменской области 

Смородинов Сергей Иванович, преподаватель ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 

колледж»  

Александрова Мария Михайловна, методист ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 

колледж» 



Профориентация и дополнительное профессиональное 

образование школьников с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья на базе профессиональной 

образовательной организации 

Черныш Галина Александровна, заместитель директора 

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 

1» Минобразования Чувашии 

Преемственность в среднем профессиональном 

образовании: школа – колледж 

Павлова Валентина Дмитриевна, преподаватель 

Чебоксарского экономико-технологического колледжа 

Чебоксарского экономико-технологического колледжа 

Минобразования Чувашии 

Профессиональная ориентация обучающихся с 

инвалидностью в условиях инклюзивного образования 

Участники обсуждения: 
Ученые, эксперты-практики, руководители и специалисты 

БПОО, РУМЦ, ПОО, представители работодателей, 

общественных организаций инвалидов, специалисты ПОО, 

ответственные за содействие трудоустройству выпускников, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др. 

15:15-16:30 Ауд. 112  

Дискуссионная площадка «Методическое обеспечение 

инклюзивного образования» (очный формат) 

Модератор: Гаитова Зульфия Канзиловна, зав.методическим 

кабинетом, ГАПОУ «Казанский строительный колледж», 

Республика Татарстан  

Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальные нормативные документы для организации 

инклюзивного образования в среднем профессиональном 

образовании. 

2. Методическое обеспечение инклюзивного образования. 

3. Подготовка педагогических работников к взаимодействию 

с лицами с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Методы и формы взаимодействия.  



5. Лучшие практики методического обеспечения 

инклюзивного образования в профессиональных 

организациях. 

Участники обсуждения: 
Ученые, эксперты-практики, руководители и специалисты 

БПОО, РУМЦ, ПОО, представители работодателей, 

общественных организаций инвалидов, специалисты ПОО, 

ответственные за содействие трудоустройству выпускников, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др. 

14.00-15.15 Актовый зал 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства» (очный и дистанционный 

формат) 

Модератор: Васильева Татьяна Вячеславовна, Руководитель 

РУМЦ, ГАПОУ «Казанский строительный колледж», 

Республика Татарстан 

Вопросы для обсуждения: 

1. Конкурсы профессионального мастерства среди лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья: цели и задачи. 

2. Проблемы организации конкурсов профмастерства 

среди лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Региональные практики организации конкурсов 

профмастерства среди лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выступающие:  

Макеева Дина Рафиковна, кандидат экономических наук, 

доцент, руководитель Национального центра развития 

конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 

(дистанционно) 

Проведение конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» в Российской Федерации: пройденный этап и 

перспективы 

Васильева Татьяна Вячеславовна, Руководитель РУМЦ, 

ГАПОУ «Казанский строительный колледж», Республика 

Татарстан 

Проведение конкурсов профессионального мастерства в 

Республике Татарстан: влияние на систему 



профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ 

и дальнейшее их трудоустройство 

Мурзакова Ольга Геннадьевна, кандидат педагогических 

наук, заведующая БПОО СПО ОВЗ ГБПОУ «Технологический 

колледж № 21» г. Москвы, эксперт ФМЦ (дистанционно) 

Особенности подготовки участников к конкурсам проф. 

мастерства «Абилимпикс» 

Григорьева Татьяна Ивановна, заведующая отделением 

профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Чебоксарского экономико-

технологического колледжа Минобразования Чувашии 

Опыт проведения и участия Чувашской Республики в 

конкурсах профессионального мастерства Абилимпикс 

Сафонова Валентина Григорьевна, заместитель директора 

по учебно-методической работе ГПОУ «Профессиональный 

колледж г. Новокузнецка» 

Организация внеконкурсной программы при проведении 

конкурсов профессионального мастерства Абилимпикс 

Участники обсуждения: 

Ученые, эксперты-практики, руководители и специалисты 

БПОО, РУМЦ, ПОО, представители работодателей, 

общественных организаций инвалидов, специалисты ПОО, 

ответственные за содействие трудоустройству выпускников, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др. 

15.15-16.30 Актовый зал 

Дискуссионная площадка «Сопровождение обучающихся с 

сенсорными нарушениями в инклюзивном образовательном 

пространстве» (очный формат) 

Модератор: Кожанова Татьяна Михайловна, к.п.н., доцент 

кафедры коррекционной педагогики ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет им. И. Я. Яковлева» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности организации образовательного процесса 

для обучающихся с различными нозологиями. 

2. Адекватное методическое сопровождение организации 

учебного процесса в зависимости от различных 

потребностей. 



3. Лучшие практики организации инклюзивного 

образования. 

Участники обсуждения: 

Ученые, эксперты-практики, руководители и специалисты 

БПОО, РУМЦ, ПОО, представители работодателей, 

общественных организаций инвалидов, специалисты ПОО, 

ответственные за содействие трудоустройству выпускников, 

педагоги-психологи, социальные педагоги и др. 

16.30-17.30 Подведение итогов 1 дня работы конференции. 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 

 

24 сентября 2020 

09.30-12.00 г. Мариинский Посад, ул. Лазо 76 (Мариинско-Посадский 

технологический техникум Минобразования Чувашии) 

 

Коуч-сет (мастер-классы) (по выбору участников) // по 

системе чередования («вертушка») (очный формат) 

 

1) Арт-терапия как один из методов инклюзивного 

образования  

Ведущий: Голунова Ксения Дмитриевна, психолог 

Новочебоксарского политехнического техникума 

Минобразования Чувашии; 

2) Выполнение художественной резьбы  

Ведущий: Лукианов Алексей Егорович, преподаватель 

Чебоксарского экономико-технологического колледжа 

Минобразования Чувашии; 

3) Чек-лист при оказании первой помощи 

Ведущий: Иванова Наталия Николаевна, преподаватель 

Чебоксарского экономико-технологического колледжа 

Минобразования Чувашии; 

4) Применение творческой мастерской при работе с детьми-

инвалидами, в том числе с ОВЗ 

Ведущий: Лаптева Елена Васильевна, мастер 

Чебоксарского экономико-технологического колледжа 

Минобразования Чувашии; 

5) Изготовление подцветочницы со студентами с ОВЗ по 

профессии «Столяр строительный»  



Ведущий: Майоров Николай Иванович, мастер 

производственного обучения Маринско-Посадского 

технологического техникума Минобразования Чувашии; 

6) Проблемное обучение в профессиональном образовании 

Ведущий: Соломонова Светлана Семеновна, 

преподаватель Маринско-Посадского технологического 

техникума Минобразования Чувашии 

12.00-16.00 Перерыв 

Трансфер в Чебоксарский экономико-технологический 

колледж Минобразования Чувашии (г. Чебоксары пр. Ленина, 

д. 61) 

16.00-17.00 Чебоксарский экономико-технологический колледж 

Минобразования Чувашии (г. Чебоксары пр. Ленина, д. 61, 

актовый зал) 

 

Подведение итогов Конференции 

Принятие решения (резолюции) 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 

 


