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Программа* 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Образование лиц с ОВЗ в системе СПО: проблемы, опыт, перспективы» 

 

Место проведения: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. 

Пограничная, 5, ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса». 

Даты проведения: 08-09 октября 2020 года. 

Цель проведения: обсуждение актуальных вопросов профессионального 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Вопросы, которые рассматриваются в рамках мероприятия: 

1. Концептуальные основания реализации профессионального 

образования и профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2. Нормативно-правовые и организационно-экономические аспекты 

организации профессионального образования и профессионального 

обучения лиц с ОВЗ. 

3. Методологические подходы организации психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО. 

4. Научно-методические основания организации процесса сопровождения 

педагогических работников профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с ОВЗ.  

5. Реализация возможностей лиц с ОВЗ и инвалидностью через систему 

дополнительного образования. 

6. Проблемы трудоустройства и профориентации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью и пути их решения. 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», Министерство 

образования Сахалинской области, ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования Сахалинской области», ГБПОУ «Сахалинский техникум 

сервиса». 

Участники: Представители министерства просвещения РФ, региональных 

органов исполнительной власти в сфере образования, труда и социальной 

сферы; руководители и специалисты базовых профессиональных 

образовательных организаций (далее – БПОО), руководители и  специалисты 

профессиональных образовательных организаций, реализующих 

инклюзивную практику, представители Всероссийского общества инвалидов, 

заинтересованные лица. 

Формы участия: очное, дистанционное. 

  



Программа*  

Всероссийской научно-практической конференции  

«Образование лиц с ОВЗ в системе СПО: проблемы, опыт, перспективы» 
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10.00-13.00 Место проведения: Актовый зал ГБПОУ «Сахалинский 

техникум сервиса», г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 5 

Встреча и регистрация участников 

Работа выставки методических материалов по вопросам 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью, информационных 

материалов для инвалидов и лиц с ОВЗ; выставки 

«Региональное движение «Абилимпикс»», творческих работ 

лиц с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в системе СПО 

Посещение площадок V регионального чемпионата 

«Абилимпикс» (1 площадка: г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 

28 – ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»; 2 площадка: г. 

Южно-Сахалинск, ул. Деповская, 42 – ГБПОУ «Сахалинский 

техникум сервиса и жилищно-коммунального хозяйства»; 3 

площадка: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 212 – 

ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса»).  

13.00-14.00 Перерыв  

Продолжение работы выставки 

14.00-14.30 Актовый зал 

Открытие Конференции, приветственное слово 

Представители Министерства просвещения Российской 

Федерации; 

Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических 

наук, руководитель Федерального методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО (ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов»); 

Киктева Анастасия Николаевна, министр образования 

Сахалинской области; 

Богданова Юлия Леонидовна, заместитель председателя 

региональной организации ООО «ВОРДИ» 

14.30-16.00 Актовый зал 

Пленарное заседание  

Вопросы для обсуждения: 

1. Современное состояние системы инклюзивного 

профессионального образования лиц с ОВЗ и 



инвалидностью в Российской Федерации: тенденции и 

перспективы развития. 

2. Концептуальные основания реализация 

профессионального образования и профессионального 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

3. Нормативно-правовые и организационно-

экономические аспекты организации 

профессионального образования и профессионального 

обучения лиц с ОВЗ. 

4. Методологические подходы организации психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в системе СПО. 

5. Научно-методические основания организации процесса 

сопровождения педагогических работников 

профессионального образования и профессионального 

обучения лиц с ОВЗ.  

Выступающие: 

Визитова Светлана Юрьевна, кандидат психологических 

наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования 

Сахалинской области»  

Методологические подходы к организации психолого-

педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в системе СПО 

Макеева Дина Рафиковна, кандидат экономических наук, 

доцент, руководитель Национального центра развития 

конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», 

г. Москва (дистанционное включение) 

Региональные центры движения «Абилимпикс» как 

участники системы сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ 

при получении ими профессионального образования и 

последующего их трудоустройства. 

Неретин Николай Владиславович, начальник отдела 

реализации государственной политики в сфере воспитания, 

дополнительного образования и защиты прав детей 

Министерства образования Сахалинской области 

Аутентичность индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося с ОВЗ в процессе интеграции 

профессионального и дополнительного образования 



Климанов Даниил Владимирович, руководитель Центра 

новых форм и технологий обучения ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО», г. Москва (дистанционное включение) 

Роль базовых профессиональных образовательных 

организаций в развитии региональных систем 

инклюзивного профессионального образования: механизмы 

продвижения и брендирования деятельности БПОО 

Балыкин Дмитрий Георгиевич, юрист проекта «Правовая 

помощь» Благотворительного фонда поддержки 

слепоглухих «Со-единение», Член правления МБОО 

«Сообщество семей слепоглухих», Нижегородская область 

(дистанционное включение)  

Получение профессионального образования лицами с 

одновременными нарушениями зрения и слуха: история, 

правовое регулирование и существующие трудности 

Меняшев Андрей Евгеньевич, кандидат психологических 

наук, заместитель директора по научно-методической 

работе государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Сахалинский техникум 

сервиса»  

Трудоустройство инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: современный аспект 

16.00-16.30 Дискуссионная площадка для обмена мнением.  

Свободный микрофон. 

Подведение итогов первого дня Конференции.  

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 
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09.00-9.30 Встреча участников конференции (г. Южно-Сахалинск, ул. 

Пограничная, 5) 

9.30-11.00 Ауд. 1 (библиотека ГБПОУ СТС) 

Круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО»  

Модератор: Павлей Илья Станиславович, старший 

преподаватель кафедры педагогики и психологии ГБОУ ДПО 

ИРОСО 

Вопросы для обсуждения: 

 разработка и реализация региональной модели сетевого 

взаимодействия в области инклюзивного 

профессионального образования;  



 психолого-педагогическое сопровождение 

инклюзивного образовательного процесса и 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью разных 

нозологических групп в профессиональных 

образовательных организациях; 

 профессиональное развитие педагогических кадров 

системы инклюзивного профессионального 

образования, в том числе посредством организации 

сетевого взаимодействия; 

 инклюзивное волонтерство как новый формат раскрытия 

психологических особенностей людей с ОВЗ и 

инвалидностью.  

Выступающие: 

Мельник Юлия Владимировна, кандидат педагогических 

наук, ведущий специалист Института медико-

биологических технологий ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», г. Москва (дистанционное 

включение) 

Методы реализации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

Криволап Ирина Евгеньевна, заместитель директора по 

социальным вопросам и воспитательной работе ГБПОУ 

СахГТ 

Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и 

лиц с ОВЗ: из опыта работы  

Рубцова Евгения Джемаловна, педагог-психолог Ликино-

Дулевского политехнического колледжа – филиала ГГТУ, 

Московская область (дистанционное включение)  

Психолого-педагогическая профилактика буллинга в 

условиях инклюзивного образования 

Агафонкина Елена Александровна, педагог-психолог 

ГБПОУ СТС 

Инклюзивное волонтерство как новый формат раскрытия 

психологических особенностей людей с инвалидностью и 

ОВЗ 

Богатая Ольга Федоровна, БУ «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

(дистанционное включение)  

Роль Регионального ресурсного центра в реализации 

Концепции комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре 



Русакова Анна Андреевна, методист Областное 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Костромской торгово-

экономический колледж», Костромская область 

(дистанционное включение) 

Адаптация обучающихся с ОВЗ в условиях колледжа 

Качановская Яна Викторовна, преподаватель ГБПОУ 

СТС  

Психолого-педагогическое сопровождение студентов с 

ОВЗ на занятиях английского языка 

Участники:  

Руководители и специалисты БПОО, ПОО, педагоги-

психологи, социальные педагоги и др. 

9.30-11.00 Ауд. 2 (конференц-зал ГБПОУ СТС) 

Круглый стол «Актуальные вопросы профориентации и 

трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидов: от школы до 

предприятия» 

Модератор: Зубкова Наталья Борисовна, руководитель 

Базового центра инклюзивного образования ГБПОУ 

«Сахалинский техникум сервиса» 

Вопросы для обсуждения: 

 ранняя профориентация как необходимая ступень 

профессионального самоопределения; 

 особенности профориентационной работы с лицами с 

ОВЗ в рамках профессионального становления 

обучающихся; 

 актуальные проблемы трудоустройства выпускников 

системы СПО с учетом региональных особенностей. 

Выступающие: 

Зубкова Наталья Борисовна, руководитель Базового 

центра инклюзивного образования 

Ранняя профориентация как необходимая ступень 

профессионального самоопределения» 

Щербакова Оксана Олеговна, методист ГБПОУ СПЦ № 3 

Профориентационная работа с детьми и подростками с 

ограниченными возможностями здоровья  

Жексимбаева Фарида Ильфатовна, начальник отдела 

постинтернатной адаптации лиц из числа детей-сирот 

ГБУ «Центр психолого-педагогической помощи семье и 

детям» 



Проблема трудоустройства выпускников СПО из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

с ОВЗ и/или инвалидностью: пути ее решения 

Корнильцева Марианна Олеговна, заведующая отделом 

учебно-производственного обучения ГБПОУ СПЭТ 

Актуальные проблемы обучения и трудоустройства 

студентов с инвалидностью: из опыта работы  

Рузанкина Елизавета Александровна, заведующая 

отделением ГБПОУ «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж» (дистанционное включение)  

Мастер-класс «Персонализация обучения студента с 

инвалидностью и ОВЗ в среднем профессиональном 

образовании через создание индивидуального профиля 

обучающегося (скилл-паспорт)» 

Петрова Вера Дмитриевна, начальник управления 

профориентации, профессионального обучения и 

информационного обеспечения Агентство по труду и 

занятости Сахалинской области 

Участие службы занятости в профессиональной 

реабилитации инвалидов 

Волошина Илона Викторовна, заместитель директора 

АНО Сахалинская патронажная служба «Родные люди» 

Опыт реализации проекта «Центр трудоустройства и досуга 

для молодых инвалидов 

Участники:  

Руководители и специалисты БПОО, ПОО, представители 

ЦЗН, родители, социальные педагоги и др. 

9.30-11.00 Ауд. 3 (конференц-зал в ЦОПП) 

Круглый стол «Абилимпикс как инклюзивная технология 

карьерного конструирования» 

Модераторы:  

Макеева Дина Рафиковна, руководитель Национального 

центра развития конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» (дистанционное включение) 

Кашкина Светлана Юрьевна, руководитель Регионального 

центра «Абилимпикс» департамента развития СПО ГБОУ 

ДПО ИРОСО 

Вопросы для обсуждения: 

 опыт развития практик профессиональной навигации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках конкурсного движения 

«Абилимпикс»: от профориентации к трудоустройству; 



 переход «Абилимпикс» из системы конкурсов 

профессионального мастерства в национальное 

движение, формирующее инклюзивную культуру 

российского общества; 

 организация обучения экспертов и волонтеров 

«Абилимпикс»: трудности и пути решения; 

 роль служб занятости населения, НКО и общественных 

организаций инвалидов в вопросах трудоустройства 

участников конкурсов профессионального мастерства и 

развитии практик наставничества на производстве. 

Выступающие: 

Кашкина Светлана Юрьевна, руководитель 

Регионального центра «Абилимпикс» 

Развитие движения «Абилимпикс» в Сахалинской 

области: опыт, трудности, перспективы» 

Хохлова Антонина Юрьевна, кандидат педагогических 

наук, руководитель РУМЦ Калужской области, старший 

методист ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и 

дизайна» (дистанционное включение) 

Организация профориентационной площадки 

инклюзивного профессионального образования 

«Абилитипарк» 

Сергиенко Анжела Геннадьевна, заместитель 

директора по социальным вопросам и воспитательной 

работе ГБПОУ СТС и ЖКХ 

Особенности подготовки студентов с ОВЗ к конкурсу 

«Абилимпикс» 

Фоминых Инна Алексеевна, заместитель директора 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», 

Томская область, эксперт ФМЦ (дистанционное 

включение) 

Карьерный трек «Лестница успеха»: истории успеха 

победителей Чемпионатов «Абилимпикс» и людей с 

инвалидностью 

Савельева Елена Анастасовна, директор Южно-

Сахалинского центра занятости населения 

Роль службы занятости в вопросах профориентации и 

трудоустройства участников движения «Абилимпикс» 

Участники:  

Руководители и специалисты БПОО, ПОО, руководители 

региональных центров развития движения «Абилимпикс», 

представители работодателей, общественных организаций 

инвалидов и др. 



9.30-11.00 Ауд. 4 

Круглый стол «Реализация возможностей инвалидов и лиц 

с ОВЗ через систему дополнительного образования» 

Модератор: Емельянова Алена Игоревна, старший 

преподаватель кафедры развития дополнительного и 

профессионального образования ГБОУ ДПО ИРОСО 

Вопросы для обсуждения: 

 формирование родительской культуры к феномену 

инвалидности как условие успешной адаптации;  

 дополнительное образование как ресурс, 

обеспечивающий успешную профессиональную 

реализацию обучающихся; 

 деятельность педагогического коллектива организации 

дополнительного образования по включению в процесс 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 опыт реализации адаптированных общеразвивающих 

программ в организациях дополнительного образования. 

Выступающие: 

Харламова Евгения Андреевна, заместитель директора 

ДД(Ю)Т 

Реализация адаптированных программ для детей с ОВЗ в 

системе дополнительного образования 

Чудная Валерия Игоревна, руководитель структурного 

подразделения, краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Автомобильно-технический колледж», Приморский край 

(дистанционное включение) 

Чиж Иванна Михайловна, мастер производственного 

обучения, краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Автомобильно-технический колледж», Приморский край 

(дистанционное включение) 

Реализация возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ через 

систему дополнительного образования 

Цветаева Марина Владимировна, директор ГПОУ 

Ярославской области Ярославского колледжа управления и 

профессиональных технологий (дистанционное включение) 

Формирование жизненных компетенций через развитие 

социальнобытовых навыков у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальными нарушениями) 
 



Литвинов Николай Александрович, старший 

преподаватель ГБОУ ДПО ИРОСО 

Формирование родительской культуры к феномену 

инвалидности как условие успешной адаптации 

Участники:  

Руководители и специалисты БПОО, ПОО, представители 

общественных организаций инвалидов, специалисты системы 

ДО, родители и др. 

11.00-11.15 Перерыв  

11.15-12.00 Работа коворкинг-зоны (определение проблемных зон по 

направлениям круглых столов, поиск решения, создание 

проектов по решению проблем), ауд. 1-4 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-14.00 Трансфер участников конференции на церемонию закрытия    

V Регионального чемпионата «Абилимпикс» Сахалинской 

области (ТДЦ «Столица», г. Южно-Сахалинск, ул. 

Комсомольская, 259 В) 

14.00-16.00 Участие в церемонии закрытия V Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» Сахалинской области (ТДЦ «Столица», г. 

Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 259 В) 

16.00-16.30 Перерыв 

Трансфер участников конференции в ГБПОУ «Сахалинский 

техникум сервиса» (г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 

212) 

16.30-17.00 Подведение итогов Конференции.  

Принятие решения (резолюции). 

Свободный микрофон. 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 

 

 


