Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральный методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования
(ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов)
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской
области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Южный федеральный округ

Новочеркасск, 21сентября 2020

Конференция
по вопросам развития инклюзивного среднего профессионального
образования«Комплексное сопровождение лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья»
Место проведения: Ростовская область,г. Новочеркасск, улица
Александровская, 109, ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления».
Дата проведения: 21 сентября 2020 года
Цель конференции: обсуждение теоретических и практических
вопросов организации комплексного сопровождения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условияхсреднего
профессионального образования; демонстрация лучших практик.
В ходе конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
1. Методологические и теоретические основы инклюзивного
профессионального образования.
2. Созданная инфраструктура поддержки и развития инклюзивного
профессионального образования.
3. Потенциал сетевого взаимодействия в вопросах обучения и
сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе СПО.
4. Развитие
партнерства
с
предприятиями-работодателями,
общеобразовательными организациями, ПМПК, МСЭК, службами занятости
и др.
5. Комплексное сопровождение лиц с инвалидностью и ОВЗ разных
нозологических групп.
6. Роль РУМЦ СПО и БПОО в развитии деятельности
профессиональных образовательных организаций и создании системы
комплексного сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ в условиях СПО.
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, педагоги и специалисты БПОО, РУМЦ СПО,
образовательных организаций, реализующих инклюзивную практику;
представители Всероссийского общества инвалидов, НКО, работодателей;
родители, другие заинтересованные лица.
Форматы участия: очное, дистанционное.

Программа*
Конференции по вопросам развития инклюзивного среднего
профессионального образования «Комплексное сопровождение лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья»
Понедельник, 21 сентября 2020 год
9:00-10:00

Встреча и регистрация участников
Ростовская область, г. Новочеркасск, улица Александровская
109, ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления»

10:00-10:20 Актовый зал
Открытие Конференции, приветственное слово
Представители Министерства просвещения Российской
Федерации, Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области, общественных организаций
инвалидов
10:20-12:30

Пленарное заседание
Ауд 201.
Создание системы комплексного сопровождения лиц
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

с

Вопросы для обсуждения:
 Современное
состояние
системы
инклюзивного
профессионального
образования
в
Российской
Федерации
 Созданная инфраструктура поддержки и развития
инклюзивного профессионального образования
 Теоретические
и
методологические
аспекты
комплексного
сопровождения
инклюзивного
профессионального образования в России
 Практика сетевого взаимодействия в вопросах обучения
и сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе
СПО
Выступающие:
Петрякова
Наталья
Дмитриевна,
заместитель
директора Центра инклюзивного образования ФГАОУ ВО
«Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина» (дистанционно)
Создание доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ в
образовательной организации
Гутерман Лариса Александровна, ФГАОУ ВО «Южный

федеральный университет», Руководитель РУМЦ ЮФУ,
доцент академии психологии и педагогики, кандидат
биологических наук
Методологические и теоретические основы инклюзивного
профессионального образования
Айсмонтас Бронюс Броневич, кандидат педагогических
наук, доцент, профессор кафедры психологии и педагогики
дистанционного обучения ФГБОУ ВО МГППУ «Московский
государственный психолого-педагогический университет»
(дистанционно)
Психолого-педагогическое
сопровождение
обучения
студентов с инвалидностью и ОВЗ
Тимченко Екатерина Сергеевна, доцент кафедры
инклюзивного образования и социально-педагогической
реабилитации Академии психологии и педагогики Южного
федерального университета
Концептуальные основы развития профессиональных
компетенций педагогов как организаторов комплексного
сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ
Губарева Ольга Юрьевна, и.о. начальника отдела
трудоустройства и специальных программ занятости
Управления государственной службы занятости населения
Ростовской области (дистанционно)
Развитие
партнерства
службы
занятости
с
профессиональными образовательными организациями в
вопросах сопровождения инвалидов молодого возраста при
трудоустройстве после окончания профессиональных
образовательных организаций
12:30-13:00 Перерыв
13:00-15:00

Мастер-класс «Реализация softskills» технологий в
инклюзивном образовании»
Ауд. 201
Ведущий – Домбровская Ольга Викторовна, заместитель
директора по воспитательной работе ГБПОУ АО
«Астраханский губернский техникум»
Опыт реализации «softskills» технологий в инклюзивном
образовании.
Участникам
будет
представлен
кейс
образовательной практики с акцентом на постановке задач и
поиске решений
Участники:
Руководители и специалисты БПОО, РУМЦ, ПОО,
представители работодателей, общественных организаций
инвалидов, педагоги и специалисты ПОО, в том числе педагоги-

психологи, социальные педагоги и др.
13:00-15:00 Ауд. 202
Мастер-класс по работе с лицами с нарушением зрения
Ведущий – Колчина Наталья Александровна, начальник
отдела БПОО ГБПОУ АО «Астраханский губернский
техникум»
Создание условий для полного погружения и 100%
вовлеченности в тему тренинга за счет ограничения одного из
основных органов восприятия информации - зрения.
Участники:
Руководители и специалисты БПОО, РУМЦ, ПОО,
представители работодателей, общественных организаций
инвалидов, специалисты ПОО, педагоги-психологи, социальные
педагоги и др.
15:00-15:15 Перерыв
Работа секций

15:15-16:30

15:15-16:30 Секция 1 «Перспективы развития инклюзивного образования
в России»
Ауд. 201
Модератор – Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат
психологических наук, руководитель Федерального
методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ
в системе СПО, главный специалист Института медикобиологических технологий ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов»
Вопросы для обсуждения:
 Успешные практики инклюзии в профессиональных
образовательных организациях России
 Примеры успешного взаимодействия с партнерами в
реализации и развитии инклюзивного профессионального
образования
 Инструменты внедрения инклюзивного образования, в
том числе через конкурсы профессионального мастерства
Выступающие:
Абазов Барасби Заудинович, кандидат педагогических
наук,
директор
Государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
«Кабардино-Балкарский
гуманитарно–технический
колледж», эксперт ФМЦ (дистанционно)
Комплексное сопровождение лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья в Кабардино-

Балкарской Республике»
Елизарова
Виктория
Аркадьевна,
кандидат
педагогических
наук,
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Ростовской
области
Шахтинский
педагогический
колледж»
Инновационные технологии в инклюзивном образовании
Тушева
Наталья
Николаевна,
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Волгоградский профессиональный техникум
кадровых ресурсов» (дистанционно)
Обучение лиц с инвалидностью по слуху в Волгоградском
профессиональном техникуме кадровых ресурсов
Вишнякова Мария Вячеславовна, заместитель директора
по инклюзивному обучению Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского края «Армавирский индустриальностроительный техникум» (дистанционно)
Взаимодействие с партнерами проекта «Услышим вместе» в
реализации и развитии инклюзивного профессионального
образования в Краснодарском крае
Чурикова Ирина Алексеевна, Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского края «Венцы-Заря сельскохозяйственный
техникум»
Методы и приемы обучения слабовидящих детей на уроках
иностранного языка
Участники:
Руководители и специалисты БПОО, РУМЦ, ПОО,
представители
общественных
организаций
инвалидов,
специалисты ПОО, педагоги-психологи, социальные педагоги и
др.
15:15-16:30 Секция 2 «Организация социокультурной среды СПО для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью»
Ауд. 202
Модератор - Шевченко Надежда Петровна, заведующий
отделением инклюзивного образования ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж промышленных технологий и
управления»
Приводятся практики формирования социокультурной среды в

среднем профессиональном образовании для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
Выступающие:
Максимова Вера Ивановна, Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Волгоградский профессиональный техникум кадровых
ресурсов» (дистанционно)
Применение здоровье сберегающей технологии на уроках
общеобразовательных дисциплин в инклюзивных группах
Шевелюха Ольга Владимировна, методист отделения
инклюзивного образования ГБПОУ РО «Новочеркасский
колледж промышленных технологий и управления»
Организация
социокультурной
среды
СПО
для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью
Василенко Светлана Федоровна, Волгодонский техникум
информационных технологий, бизнеса и дизайна имени
В.В. Самарского (дистанционно)
Роль руководителя группы в адаптации обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью в новой социокультурной среде
Другие участники дискуссии
Участники:
Руководители и специалисты БПОО, РУМЦ, ПОО,
представители
общественных
организаций
инвалидов,
специалисты ПОО, педагоги-психологи, социальные педагоги и
др.
16:30-17:00 Свободный микрофон. Подведение итогов Конференции.
Принятие решения (итоговой резолюции)
* В программу могут быть внесены изменения

