
Проект 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

инклюзивного образования: идеи, технологии, практики» 

 

     16 – 17 сентября 2020 года в г. Иркутске состоялась Всероссийская 

научно-практическая конференция «Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях инклюзивного образования: идеи, технологии, 

практики» (далее Конференция).  

Актуальность обсуждения одной из ключевых тем для развития 

системы инклюзивного профессионального образования – профессиональной 

компетентности педагогических работников – педагогическим сообществом 

в диалоге с представителями исполнительной власти и общественных 

организаций обусловлена необходимостью определения эффективных путей 

взаимодействия профессиональных образовательных организаций с 

родителями и работодателями в процессе профессиональной социализации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; продуктивных механизмов 

методического сопровождения педагогических работников инклюзивного 

профессионального образования; использования эффективных 

образовательных технологий в работе с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью; понимания возможностей сетевого взаимодействия 

партнеров для повышения качества образования лиц с ОВЗ и инвалидов, 

роли БПОО и РУМЦ СПО в развитии инклюзивного профессионального 

образования. 

Проведение Конференции по заявленной тематике в актуальном для 

ситуации 2020 года формате (очное участие с дистанционным 

подключением) реализует, как и другие мероприятия научно-практического 

характера, задачу трансляции лучших всероссийских практик в процессе 

формирования инклюзивных стратегий получения образования лицами с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Участниками Конференции отмечены значительные достижения в 

повышении доступности и качества получения профессионального 

образования и профессионального обучения лицами с ОВЗ и инвалидностью, 

которые стали возможными в последние несколько лет во многом за счет 

активной деятельности БПОО и РУМЦ СПО, межведомственной и 

внутриведомственной согласованности, накопления партнерами в рамках 

сетевого взаимодействия ресурсного потенциала, удовлетворяющего 



образовательные потребности самых разных нозологических групп 

обучающихся. 

Вместе с тем на сегодняшний день требуется продолжение работы в 

таких направлениях, как: 

 определение профессионально-компетентностного профиля 

педагога, работающего с инвалидами и лицами с ОВЗ в системе СПО; 

 формирование профессионально-компетентностной и личностной 

готовности педагогических работников к реализации задач инклюзивного 

профессионального образования, повышение инклюзивной культуры 

педагогических работников; 

 совершенствование системы методического сопровождения 

деятельности педагогических работников системы СПО в условиях 

инклюзивного профессионального образования; 

 оптимизация процесса психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в системе инклюзивного 

профессионального образования с учетом специфики деятельности в 

цифровой образовательной среде;  

 разработка методических рекомендаций по организации процесса 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в профессиональных образовательных 

организациях в соответствии с нозологическими группами обучающихся; 

 создание региональных учебно-методических объединений 

педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций по вопросам инклюзивного профессионального образования; 

 расширение сетевого взаимодействия за счет включения в 

совместную деятельность партнеров-организаций дошкольного образования, 

специального (коррекционного) образования, высшего образования и 

некоммерческих общественных организаций; 

 построение эффективной модели взаимодействия профессиональной 

образовательной организации, родителей и работодателей в процессе 

профессиональной социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

 создание региональных и межрегиональных площадок для обмена 

опытом между мастерами производственного обучения, работающими в 

интегрированных и инклюзивных группах в учреждениях СПО; 

 объединение усилий по разработке учебно-методического 

обеспечения адаптированных образовательных программ для обучающихся 

различных нозологических групп в целях их применения в условиях 

цифровой образовательной среды; 



 создание условий для успешного профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

 внедрение в практику новых форм и методов работы, эффективных 

технологий обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

 продолжение работы по развитию социального партнерства в сфере 

инклюзивного образования. 

Важнейшим условием для успешной работы в выделенных 

направлениях является консолидация усилий всех участников инклюзивного 

образовательного процесса с учетом принципов, методологии, методики и 

технологии реализации инклюзии, ее научной рефлексии. 

      

Участники Конференции единодушно выразили уверенность в том, что 

деятельность субъектов инклюзивного профессионального образования в 

регионах, а также сотрудничество на межрегиональном уровне в указанных 

направлениях будут продуктивны и смогут привести к существенным 

достижениям, способствующим повышению качества жизни граждан России! 

 

17 сентября 2020 г. 


