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г. Тюмень, 10 октября 2019 года 



Всероссийская научно-практическая конференция  

«Профориентационные и профнавигационные технологии работы в 

системе инклюзивного профессионального образования»  

 

Место проведения: г. Тюмень, улица Рылеева, № 34, ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и социальных технологий»  

Дата проведения: 10 октября 2019 года 

Цель проведения: обсуждение актуальных проблем и демонстрация лучших 

практик в сфере профориентации, профессионального навигации и содействия 

дальнейшему трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе СПО. 

Вопросы, которые рассматриваются в рамках мероприятия: 

1. Концептуальные основания организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях непрерывности образования.  

2. Опыт развития практик непрерывного профессионального образования 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: от профориентации к 

трудоустройству.  

3. Роль базовой профессиональной образовательной организации в 

региональной системе профессионального ориентирования 

обучающихся и сопровождении молодых инвалидов. 

4. Новые технологии построения профессионального маршрута 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

5. Роль общественных организаций инвалидов в системе 

профессиональной адаптации и профнавигации обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. 

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 и специалисты базовых профессиональных 

образовательных организаций по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе среднего профессионального образования, руководители и 

специалисты ресурсных учебно-методических центров по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, образовательных организаций, 

реализующих инклюзивную практику; руководители и представители 

организаций, осуществляющих подготовку кадров для системы инклюзивного 

образования; представители Всероссийского общества инвалидов, НКО, 

работодателей; родители, заинтересованные лица. 



Программа* 

 Всероссийской научно-практической конференции  

«Профориентационные и профнавигационные технологии работы в 

системе инклюзивного профессионального образования». 

9:00-10:00 Встреча и регистрация участников 

9:00-10:00 Библиотечно-информационный комплекс ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и социальных технологий» (ул. 

Рылеева,34, 1 этаж) 

1. Работа выставки: «Техническое оснащение для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

Презентация комплектов оборудования для инвалидов разных 

нозологических групп; комплектов оборудования для 

дистанционного обучения; другого специализированного 

оборудования; методических материалов по обеспечению условий 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

2. Работа выставки: «Опыт развития практик 

профессиональной навигации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: от профориентации к 

трудоустройству в Российской Федерации»  

10:00-10:40 Актовый зал ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных 

и социальных технологий» (ул. Рылеева,34, 2 этаж) 

Открытие Конференции, приветственное слово 

Представители Министерства просвещения Российской 

Федерации 

Райдер Алексей Владимирович, директор Департамента 

образования и науки Тюменской области 

Гуляев Руслан Александрович, начальник управления 

профессионального образования Департамента образования и 

науки Тюменской области 

Ожогина Ирина Александровна заместитель директора 

департамента социального развития Тюменской области 

Филипенко Ольга Николаевна, заместитель директора 

Департамента труда и занятости населения Тюменской области 

Тунгусова Галина Александровна, председатель Тюменской 

региональной физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерация спорта слепых», председатель 

Тюменской областной организации Всероссийского общества 

слепых, член правления Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых» 



10.40-11.30 Актовый зал ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных 

и социальных технологий» (ул. Рылеева,34, 2 этаж) 

Пленарное заседание 

Актуальные проблемы профессионального становления, 

самоопределения, профессиональной адаптации и 

дальнейшего трудоустройства обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Научный анализ проблемы профессионального становления 

лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

2. Научно-методические подходы выстраивания непрерывного 

профессионального пространства лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

3. Точки роста в вопросах взаимодействия со стратегическими 

социальными партнерами и работодателями региона в 

выстраивании профессионального самоопределения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

4. Реализация профессионального маршрута лиц с 

инвалидностью и ОВЗ через использование ресурсов 

профориентационного партнерства. 

5. Роль общественных организаций инвалидов в системе 

профнавигации регионов. 

Выступающие: 

Милованова Наталья Геннадьевна, доктор педагогических 

наук, профессор, проректор ГАОУ ТО «Тюменский областной 

государственный институт развития регионального 

образования» 

Научный анализ проблемы профессионального становления лиц 

с инвалидностью и ОВЗ  

Волосникова Людмила Михайловна, кандидат исторических 

наук, доцент, директор Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Тюменского государственного 

университета, директор Института психологии и педагогики, 

профессор кафедры общей и социальной педагогики Тюменского 

государственного университета. 

Академическая мобильность студентов с инвалидностью как   

ресурс личностного и профессионального развития 

Титова Оксана Владимировна, доцент кафедры 

олигофренопедагогики и клинических основ специального 

образования института специального образования и 

комплексной реабилитации ГАОУ ВО «Московский городской 

педагогический университет» 



Специфика профориентационной работы с учащимися 6-11 

классов с ОВЗ и инвалидностью в общеобразовательных 

организациях 

Романенкова Дарья Феликсовна, кандидат педагогических наук, 

доцент, начальник Ресурсного учебно-методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет». 

Анализ региональных систем инклюзивного профессионального 

образования и последующего трудоустройства инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Уральском 

федеральном округе 

Чешко Светлана Леонидовна, директор ГБПОУ СО 

«Социально-профессиональный техникум «Строитель», 

председатель окружного методического объединения 

работников профессиональных образовательных организаций, 

УФО по вопросам доступности профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, эксперт ФМЦ 

Создание условий для профессиональной ориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: инклюзивные 

практики  

11.30-12.30 Трансфер в профессиональные образовательные организации 

Обед 

12.30-15.00 

 

 

Работа в выездных группах на площадках в ПОО г. Тюмени 

1 группа. Тема площадки: «Организация учебно-

производственных практик на базе предприятий-партнеров в 

целях дальнейшего трудоустройства лиц с инвалидностью и 

ОВЗ»  

Место проведения: ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 

строительной индустрии и городского хозяйства» (г. Тюмень, ул. 

Энергетиков, 45.) 

Модератор: Быструшкина Елена Алексеевна, заместитель 

директора по учебно-производственной работе ГАПОУ ТО 

««Тюменский техникум строительной индустрии и городского 

хозяйства»  

2 группа. Тема площадки: «Профессиональная навигация лиц 

с инвалидностью и ОВЗ посредством конкурсов 

профмастерства» 

Место проведения: ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных и социальных технологий», Центр питания 

«Айсберг» (г. Тюмень, ул. Ставропольская, 1В) 



Модератор: Киселева Нелли Рависовна, заместитель директора 

по учебно-производственной работе ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и социальных технологий» 

 3 группа. Тема площадки: «Профессиональная адаптация как 

фактор успешного трудоустройства обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

Место проведения: ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса» (г. Тюмень, ул. 

Малиновского, 7)  

Модератор: Семенихина Марина Николаевна, заведующий 

отделением ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и 

сервиса»  

 

4 группа. Тема площадки: «Система профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ» 

Место проведения: Межрегиональный центр компетенций в 

области искусства, дизайна и сферы услуг ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум индустрии питания, коммерции и сервиса» (г. Тюмень, 

ул. Киевская, 76) 

 

Курносова Оксана Сергеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе и социальным вопросам ГАПОУ ТО 

«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса  

15.00-15.30 

 

 

Трансфер в ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий» (Рылеева, 34) 

Кофе-брейк (Рылеева, 34, 1 этаж, столовая) 

15.30- 17.00 Работа площадок конференции ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и социальных технологий» (ул. 

Рылеева, 34, 2 этаж) 

1.Площадка НМР ГБПОУ Курганский педагогический колледж» 

(аудит. 21) 

Модераторы:  

Ефимова Марина Анатольевна, заместитель директора по 

научно-методической работе ГБПОУ Курганский педагогический 

колледж» 

Титова Оксана Владимировна, доцент кафедры 

олигофренопедагогики и клинических основ специального 

образования института специального образования и комплексной 

реабилитации ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет»  

Event-сессия «Идеи, достойные распространения...» 



Лучшие практики сопровождения профессионального становления 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и внедрения 

профориентационных технологий 

Направления лучших практик: 

• опыт организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с 

применением ЭО и ДОТ и предпрофильной подготовки; 

• опыт использования профориентационных, 

профнавигационных, гибких образовательных технологий 

(индивидуальные траектории обучения) в преподавании 

учебных дисциплин/курсов;  

• развитие интеллектуального и личностного потенциала   

обучающихся с   инвалидностью и ОВЗ через их 

социализацию и интеграцию. 

Участники: 

Специалисты и педагоги БПОО, РУМЦ, ПОО, ответственные за 

профориентацию, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

тьюторы, представители социальных партнеров общественных 

организаций. 

2. Площадка общественных организаций инвалидов и городской 

общественной организации родителей детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ Тюменской области (аудит.26) 

Модераторы:  

Мельцер Михаил Михайлович - член совета Общественной палаты 

Тюменской области, председатель совета Тюменского 

регионального общественного движения «Альянс социально 

ориентированных НКО» 

Яркова Лариса Ивановна, Максимова Людмила Николаевна, 

преподаватели ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

производственных технологий» 

Участники: 

Специалисты и педагоги БПОО, РУМЦ, ПОО, ответственные за 

профориентацию, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

тьюторы, представители социальных партнеров общественных 

организаций. 

  3. Площадка «Сотрудничество с организациями и 

предприятиями, службами занятости по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников из числа лиц с инвалидностью и 

ОВЗ» (аудит. 22) 

Модераторы: 



Микрюкова Ирина Викторовна, директор ГАУ ТО ЦЗН города 

Тюмени и Тюменского района 

Стрижак Наталья Юрьевна, кандидат биологических наук, 

доцент кафедры психологии и педагогики детства Института 

психологии и педагогики ФГОУ ВО «Тюменский государственный 

университет», педагог-психолог МАУ Информационно-

методического центра г. Тюмени 

Участники: 

Специалисты и педагоги БПОО, РУМЦ, ПОО, ответственные за 

профориентацию, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

тьюторы, представители социальных партнеров общественных 

организаций. 

17.00-17.30 Свободный микрофон. Подведение итогов Конференции. 

Принятие решения (итоговой резолюции) 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 


