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Всероссийское совещание 

по вопросам инклюзивного профессионального образования 
 
 

Дата, время и место проведения: 27 ноября 2020 года, 11.00-15.00, г. Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д. 6 (главный корпус), зал ректората 
 
Цель проведения: обсуждение вопросов создания условий для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе 
среднего профессионального образования, разработка стратегии развития 
инклюзивного профессионального образования 
 
Участники: представители Министерства просвещения РФ, региональных 
органов исполнительной власти в сфере образования; руководители и 
специалисты базовых профессиональных образовательных организаций, 
ресурсных учебно-методических центров по вопросам обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ в системе СПО; эксперты в области инклюзивного 
профессионального образования; инвалиды; представители общественных 
организаций инвалидов; работодатели и др. заинтересованные лица. 

Форматы участия: очное, дистанционное 

  



Программа мероприятия* 

 
Дата, время и место проведения: 27 ноября 2020 года, 11.00-15.00, г. Москва, 
ул. Миклухо-Маклая, д. 6 (главный корпус), зал ректората 
Онлайн-трансляция будет осуществляться на видеохостинге YouTube.  

Спикеры, выступающие в дистанционном режиме, подключаются через 
платформу Zoom.  

Ссылка для подключения (в зависимости от формы участия) будет 
направлена всем зарегистрировавшимся участникам за день до начала 
Совещания 

10:30-11:00 Встреча участников (для очных участников) 

Интерактивная выставка ролл ап-стендов базовых 
профессиональных образовательных организаций 
(трансляция видеовизиток субъектов Российской Федерации) 

Знакомство с электронным сборником «Лучшая практика – 
2020» 

11:00-11:10 Открытие совещания. Приветствие участников 

11.10-11.45 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «ИНКЛЮЗИВНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОТ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ К ЭТАЛОНУ» 

Инклюзивное профессиональное образование - 
действительность 

Вопросы к обсуждению:  
Обеспечена ли доступность системы среднего 
профессионального образования для инвалидов? 
Что дает инклюзивное профессиональное образование? 
Нужно ли его реализовать? 
Готовы ли выпускники СПО к самостоятельной трудовой 
деятельности? 
Как повлияло создание БПОО на развитие инклюзивного 
профессионального образования? 

Мнение потребителей (инвалиды, представители 
общественных организаций инвалидов) 

Мнение работодателей (руководители организаций) 

Мнение руководителей базовых профессиональных 
образовательных организаций 



Рожков Алексей Васильевич, руководитель Инклюзивного 
молодёжного проектного центра Уральский 
радиотехнический колледж им А.С. Попова 
Опыт развития инклюзивного образования в условиях 
пандемии и модели взаимодействия с НКО 

Балыкин Дмитрий Георгиевич, юрист проекта «Правовая 
помощь» Благотворительного фонда поддержки слепоглухих 
«Со-единение», член правления МБОО «Сообщество семей 
слепоглухих», Нижегородская область  
Специальные условия получения образования лицами с 
одновременными нарушениями слуха и зрения 

Филиппова Вероника Анатольевна, аспирант 
Ставропольского государственного педагогического 
института, представитель общественной организации 
инвалидов 
Особенности взаимодействия специалистов образовательных 
организаций с семьей незрячего студента 

11.45-12.00 Перерыв 

Подключение к площадке деловой программы Национального 
чемпионата «Абилимпикс» 

12:00-13:00 Повышение эффективности системы инклюзивного 
профессионального образования 
(онлайн-включение в рамках деловой программы 
Национального чемпионата «Абилимпикс») 

Модератор: Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат 
психологических наук, главный специалист Института 
медико-биологических технологий ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов». 

Вопросы к обсуждению: 

• участие БПОО и РУМЦ СПО в реализации 
региональных программ сопровождения молодых 
инвалидов при получении ими профессионального 
образования и содействия их дальнейшему 
трудоустройству; 

• обеспечение доступности зданий профессиональных 
образовательных организаций для лиц с инвалидностью 
разных нозологических групп; 

• реализация в системе СПО адаптированных 
образовательных программ и их эффективность; 



• сопровождение образовательного процесса узкими 
специалистами и их наличие в профессиональных 
образовательных организациях; 

• повышение квалификации управленческих и 
педагогических кадров по вопросам инклюзивного 
профессионального образования 

Неумывакин Виктор Сергеевич, директор Департамента 
государственной политики в сфере среднего 
профессионального образования и профессионального 
обучения Министерства просвещения Российской Федерации 
(по согласованию) 
Колледж – территория равных возможностей 

Мельниченко Леся Николаевна, ректор ФГАОУ ДПО 
«Государственный институт новых форм обучения» 
Развитие инклюзивного профессионального образования в 
контексте реализации региональных программ 
сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 
ими профессионального образования и содействия в 
последующем трудоустройстве 

Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических 
наук, руководитель Федерального методического центра по 
обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, главный 
специалист Института медико-биологических технологий 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
Современное состояние системы инклюзивного 
профессионального образования 

Мельник Юлия Владимировна, кандидат педагогических 
наук, ведущий специалист Института медико-биологических 
технологий ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов» 
Условия обеспечения доступности профессиональных 
образовательных организаций для инвалидов разных 
нозологических групп 

Фоминых Инна Алексеевна, заместитель директора 
ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 
Разработка адаптированных образовательных программ в 
деятельности БПОО: взаимодействие с ПОО региона 

Виданова Юлия Игоревна, кандидат психологических наук, 
заведующая Центра профориентации, профессионального 
сопровождения и консультирования инвалидов СПб ГБ ПОУ 
«Охтинский колледж» 



Организация сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ в 
условиях профессиональных образовательных организаций 

13:00-14:00 Перерыв 

14.00-15.00 Деятельность базовых профессиональных 
образовательных организаций и ресурсных учебно-
методических центров по обучению инвалидов и лиц с 
ОВЗ в системе СПО: трудности и перспективы развития 

Анализ и обсуждение результатов мониторингов 
деятельности БПОО и РУМЦ СПО в 2020 году 

Ларченко Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, 
руководитель регионального Ресурсного центра инклюзивного 
образования Ульяновской области ОГБПОУ «Ульяновский 
техникум отраслевых технологий и дизайна», эксперт ФМЦ 
Работа базовых профессиональных образовательных 
организаций с педагогическими кадрами в субъектах 
Российской Федерации 

Климанов Даниил Владимирович, руководитель Центра 
новых форм и технологий обучения ФГАОУ ДПО 
«Государственный институт новых форм обучения» 
Использование механизма видеопаспорта архитектурной 
доступности базовых профессиональных образовательных 
организаций 

Поташова Ирина Иннокентьевна, кандидат педагогических 
наук, старший научный сотрудник Лаборатории развития 
личностного потенциала в образовании ГАОУ ВО Московский 
городской педагогический университет 
Вопросы профессиональной маршрутизации и 
трудоустройства выпускников ПОО с инвалидностью и ОВЗ: 
результаты мониторинга БПОО  

Выступления экспертов ФМЦ 

Церемония награждения «Лучшая практика – 2020» 
* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу. 

 
  



Контакты организаторов: 
 

Федеральный методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 
в системе СПО (СПО ОВЗ РУДН) 

Адрес: 115093, г. Москва, ул. Подольское шоссе, д. 8, офис 501 

Тел./факс: (495) 989 45 93 

E-mail: https://www.spo-rudn.ru/ 

 
 

https://www.spo-rudn.ru/

