
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Конференции по вопросам развития инклюзивного среднего 

профессионального образования «Векторы развития инклюзивного 

профессионального образования: от ранней профориентации до 

трудоустройства» 

 

6 октября 2020  года  в  г.  Череповце  состоялась  Конференция по 

вопросам развития инклюзивного среднего профессионального образования 

«Векторы развития инклюзивного профессионального образования: от 

ранней профориентации до трудоустройства» (далее Конференция). 

Актуальность проблем, рассматриваемых в рамках Конференции, 

необходимость обсуждения современных тенденций развития инклюзивного 

профессионального образования и определения эффективных механизмов 

взаимодействия в социально-образовательном пространстве, обусловлена 

важностью определения стратегических ориентиров дальнейшего развития 

системы инклюзивного профессионального образования.  

На  площадках  конференции  обсуждались вопросы преемственности и 

консолидации усилий различных институтов, сопровождающих среднее  

профессиональное  образование  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  их  научно-

методическое взаимодействие; инновационный потенциал системы 

профессионального образования в решении приоритетных задач по 

совершенствованию основных направлений деятельности в области 

инклюзивного профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

дальнейшего их трудоустройства. Представленный опыт становления и 

развития региональных  систем  инклюзивного  профессионального  

образования,  базовых профессиональных  образовательных  организаций  и  

ресурсных  учебно-методических  центров позволил выявить лучшие  

практики  в  области  инклюзивного профессионального образования. 

В своих выступлениях участники конференции отметили, что за 

последнее время профессиональное  образование инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  

значительно изменилось,  стала  выстраиваться  системная  совместная  

работа заинтересованных сторон. Во многом этому способствовало создание 

федеральной и  региональной  инфраструктур  в  СПО  по  сопровождению  

инклюзивного профессионального образования, возможность участия в 

обсуждении важных и значимых для представителей науки и практики 

вопросов по направлениям развития инклюзивного профессионального 

образования от ранней профориентации до трудоустройства.  

Проведение Конференции по заявленной тематике в актуальном для 

ситуации  2020  года  формате  (очное  участие  с  дистанционным 

подключением) реализует 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 необходимо продолжить работу по 

следующим стратегическим направлениям: 

− совершенствование ресурсов непрерывного и преемственного 

сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

− совершенствование социального партнерства в решении проблем 

в области профессионального самоопределения, профессионального 

образования и последующего трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ; 

− оптимизация процесса индивидуализации создаваемых 

траекторий профессионального самоопределения обучающихся с  ОВЗ и 

инвалидностью через применение цифровых инструментов профориентации;  

− формирование единой траектории психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в системе 

инклюзивного профессионального образования от момента определения до 

реализации на практике; 

− внедрение в практику новых форм и методов работы, 

эффективных технологий обучения, обеспечивающих 

конкурентоспособность выпускника с инвалидностью и ОВЗ; 

− совершенствование  системы  методического и экспертно-

консультационного сопровождения с целью обеспечения равных 

возможностей инвалидам и лицам с ОВЗ для занятий физической культурой 

и спортом. 

 

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! 

 

6 октября 2020 г. 


