
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 образования Иркутской области 

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ  

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

ИДЕИ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРАКТИКИ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 16-17 сентября 2020 года 

 

  



Всероссийская научно-практическая конференция 

«Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

инклюзивного образования: идеи, технологии, практики» 

 

Место проведения:  

16 сентября - г. Иркутск, переулок Угольный, 68/1, ГАУ ДПО Иркутской 

области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования»;  

17 сентября - г. Иркутск, ул. Мира, д. 14, ГАПОУ ИО «Иркутский 

техникум авиастроения и материалообработки». 

Цель проведения: обсуждение актуальных вопросов профессиональной 

компетентности педагогов в сфере инклюзивного образования. 

Вопросы, которые рассматриваются в рамках мероприятия: 

1. Профессиональные компетенции педагогов инклюзивного 

образования. 

2. Эффективные модели взаимодействия профессиональной 

образовательной организации, родителей и работодателей в процессе 

профессиональной социализации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

3. Актуальные вопросы методического сопровождения педагогических 

работников профессионального инклюзивного образования. 

4. Эффективные образовательные технологии в работе с обучающимися с 

ОВЗ и инвалидностью. 

5. Роль БПОО в развитии инклюзивного профессионального образования 

региона. 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», министерство 

образования Иркутской области, ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» (ГАУ ДПО ИО «РИКП»). 

Участники: Представители министерства просвещения РФ, 

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 БПОО, РУМЦ СПО, образовательных организаций, 

реализующих инклюзивную практику, руководители и представители 

организаций, осуществляющих подготовку кадров для системы 

инклюзивного образования, представители Всероссийского общества 

инвалидов, НКО, работодатели, заинтересованные лица.  

Форматы участия: очное, дистанционное 

 



Программа* 

Всероссийской научно-практической конференции  

«Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

инклюзивного образования: идеи, технологии, практики» 

 

16 сентября 2020 года 

 

9.30-10.00 Место проведения: ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования»   

Регистрация участников конференции, подключение к 

онлайн-трансляции 

10.00-10.20 Открытие Конференции, приветственное слово 

Представители Министерства просвещения Российской 

Федерации 

Вобликова Валентина Феофановна, исполняющая 

обязанности заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области  

Синцова Ирина Александровна, председатель Комитета по 

социокультурным вопросам Законодательного собрания 

Иркутской области 

Семенова Светлана Николаевна, уполномоченный по правам 

ребенка в Иркутской области 

Якубовский Артем Николаевич, заместитель министра 

образования Иркутской области 

Рыкова Александра Александровна, председатель 

общественной организации родителей детей-инвалидов 

«Солнечный круг» 

10.20-12.00 Пленарное заседание (очный формат с онлайн-

трансляцией)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные тенденции организации системы 

профессионального образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

2. Научно-методологические подходы сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях системы СПО 

3. Профессиональная компетентность педагогов в 

условиях инклюзивного образования  

4. Актуальные проблемы подготовки педагогических 

кадров для системы инклюзивного профессионального 

образования 

 



Выступающие: 

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», г. Москва 

Состояние и особенности развития инклюзивного 

профессионального образования в Российской Федерации 

Гетманская Инна Анатольевна, кандидат 

педагогических наук, директор ГАУ ДПО Иркутской 

области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогических работников системы среднего 

профессионального образования в сфере инклюзивного 

образования 

Айсмонтас Бронюс Броневич, кандидат педагогических 

наук, доцент, профессор кафедры педагогики и психологии 

дистанционного обучения ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет», 

г. Москва 

Актуальные проблемы личностно-профессионального 

выгорания преподавателей, работающих с обучающимися 

с инвалидностью и ОВЗ 

Бикбулатова Альбина Ахатовна, кандидат технических 

наук, профессор, проректор по учебно-воспитательной 

работе ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств», г. Москва 

Основные подходы к участию людей с инвалидностью в 

демонстрационном экзамене: поддержка и методическое 

сопровождение педагогических работников 

Макеева Дина Рафиковна, кандидат экономических наук, 

доцент, руководитель Национального центра развития 

конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 

Профессиональная компетентность педагогов как залог 

успешности подготовки обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ к участию в конкурсах профессионального мастерства 

Касьяник Елена Леонидовна, кандидат психологических 

наук, проректор по учебной работе УО «Республиканский 

институт профессионального образования» - Базовая 



организация государств-участников СНГ по 

профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров в системе 

профессионально-технического и среднего специального   

образования 

Развитие инклюзивного образовательного пространства в 

системе среднего профессионального образования 

Республики Беларусь 

12.00-13.00 Перерыв 

13.00-14.30 Секционные заседания  

13.00-14.30 Площадка № 1 (очный формат с онлайн-трансляцией) 

Место проведения: ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» (г. Иркутск, переулок 

Угольный, 68/1) 

Круглый стол «Возможности сетевого взаимодействия в 

развитии инклюзивного профессионального образования. 

Инклюзивное профессиональное образование в условиях 

цифровой среды»  

Модераторы:  

Афанасьева Анастасия Анатольевна, кандидат 

педагогических наук, заместитель директора по учебно-

методической и информационной деятельности ГАУ ДПО 

ИО «РИКП» 

Вопросы для обсуждения: 

 разработка и реализация региональной модели сетевого 

взаимодействия в области инклюзивного 

профессионального образования 

 личностно-профессиональное развитие педагогических 

кадров через организацию сетевого взаимодействия; 

 сетевая методическая служба. 

Выступающие:  

Ларченко Ирина Николаевна, кандидат педагогических 

наук, заместитель директора по инновационному 

развитию и инклюзивному образованию ОГБПОУ 

«Ульяновский техникум отраслевых технологий и 

дизайна», эксперт ФМЦ 

Перспективные компетенции педагогических работников, 

реализующих инклюзивное профессиональное 

образование в современной цифровой образовательной 



среде: практика работы БПОО 

Зимина Екатерина Викторовна, кандидат 

социологических наук, заведующий кафедрой социологии и 

психологии, доцент, руководитель центра инклюзивного 

образования ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет» 

«Особенности инклюзивного обучения в высших учебных 

заведениях» 

 

Карамзина Светлана Александровна, методист 

инклюзивного образования ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж производственных и социальных технологий» 

Актуальные треки методического сопровождения 

дистанционного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Романова Гульнара Шавкатовна, педагог-психолог 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и 

социальных технологий» 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в системе СПО в условиях дистанционного 

обучения 

Кузнецова Елена Николаевна, заместитель директора по 

УМР ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства» 

Использование возможностей сетевых информационных 

технологий в развитии профессиональных компетенций 

педагогов в условиях инклюзивного образования  

Рыкова Александра Александровна, председатель 

общественной организации «Солнечный круг» 

Участие общественных организаций родителей детей-

инвалидов в реализации инклюзивного профессионального 

образования: социальное партнерство и направления 

сотрудничества  

Участники:  

Руководители и специалисты БПОО, РУМЦ, ПОО, 

представители работодателей, общественных организаций 

инвалидов, специалисты ПОО, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и др. 

13.00-14.30 Площадка № 2 (очный формат с онлайн-трансляцией) 

Место проведения: ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма» (г. Иркутск, ул. Багратиона, 

д. 50) 



Интерактивная площадка «Эффективные подходы 

профессиональной социализации обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Модератор: Кудинова Наталья Францевна, директор 

ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, сервиса и 

туризма» 

Вопросы для обсуждения: 

 непрерывность и преемственность в процессе 

профессиональной социализации обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью; 

 результативные технологии профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью; 

 роль работодателей в процессе профессиональной 

социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Выступающие: 

Кудинова Наталья Францевна, директор ГАПОУ ИО 

«Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» 

Профессиональная социализация обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в системе СПО: практика реализации, 

проблемы, перспективы» 

Кретова Надежда Юрьевна, ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум архитектуры и строительства», педагог-

психолог 

Модель профессиональной социализации и адаптации 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования на базе техникума 

Кармышева Оксана Евгеньевна, педагог-психолог ГАПОУ 

РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж», 

Республика Саха (Якутия) 

Создание условий по адаптации студентов с 

ограниченными возможностями здоровья к обучению в 

условиях колледжа 

Матвеева Валентина Юрьевна, ФГБОУ ВО Иркутский 

ГАУ имени А.А. Ежевского, заведующая практикой 

Коваливнич Виктория Дмитриевна, ФГБОУ ВО 

Иркутский ГАУ имени А.А. Ежевского, заместитель 

начальника учебного отдела  

Организация работы с лицами с ОВЗ и инвалидностью в 

условиях ВУЗа: преемственность и пути развития 



сотрудничества с системой СПО 

Савчук Валерия Александровна, ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум транспорта и строительства», социальный 

педагог  

Профессиональная социализация обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами 

Баталова Ольга Александровна, МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 49, учитель начальных классов 

Особенности ранней профориентационной работы с 

лицами с ОВЗ и инвалидностью в условиях инклюзии  

Новопашина Татьяна Викторовна, ГАПОУ «Иркутский 

колледж экономики, сервиса и туризма», преподаватель 

Особенности профессионального образования лиц с 

нарушениями слуха при обучении их профессии 

«Закройщик» 

Участники: 

Руководители и педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций, 

общественных организаций инвалидов, специалисты ПОО, 

ответственные за содействие трудоустройству выпускников, 

представители работодателей, кадровых агентств и др. 

14.45-16.15 Площадка № 3 (очный формат с онлайн-трансляцией) 

Место проведения: ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 

архитектуры и строительства» (г. Иркутск,                                  

ул. Лермонтова, д. 92А)  

Дискуссионная площадка «Актуальные вопросы 

методического сопровождения деятельности педагога в 

условиях инклюзивного образования» 

Модераторы:  

Михайлов Борис Анатольевич, директор ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум архитектуры и строительства; 

Кузнецова Елена Николаевна, заместитель директора 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства», руководитель РУМЦ СПО 

Вопросы для обсуждения: 

 адаптированная образовательная программа как 

условие повышения качества профессионального 

образования у обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 



 РУМЦ как площадка передовых образовательных 

практик. 

Выступающие: 

Барышева Анжелика Викторовна, руководитель РУМЦ 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка», 

Кемеровская область 

Роль РУМЦ в совершенствовании методической 

деятельности образовательных организаций, реализующих 

программы СПО  

Цыбикова Светлана Николаевна, заместитель 

директора по НМР, ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки» 

Методическое сопровождение деятельности педагогов по 

организации инклюзивного образовательного процесса: 

опыт БПОО 

Салимова Марина Юрьевна, заместитель директора по 

УР ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта» 

Разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ (на примере программы подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 16675 Повар) 

Полянская Елена Валерьевна, заместитель директора по 

учебной работе, ГОКУ специальная (коррекционная) 

школа №11 г. Иркутска (ГОКУ СКОШ №11 г. Иркутска) 

Профессиональная ориентация обучающихся в рамках 

реализации АООП ООО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (проблемы, пути решения, технологии)  

Якимов Александр Евгеньевич, Балабаева Мария 

Валерьевна, преподаватели ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум архитектуры и строительства» 

Адаптивные методы физического воспитания и развития 

обучающихся с ОВЗ на основе соблюдения принципов 

здоровьесбережения 

Решетникова Елена Юрьевна, методист, ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум транспорта и строительства» 

Габитова Татьяна Юрьевна, мастер производственного 

обучения, ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта 

и строительства»  

Технология сотрудничества как эффективный метод 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 



инвалидов 

Титова Наталья Михайловна, заведующий отделением 

по воспитательной работе филиала ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум архитектуры и строительства» в 

г. Шелехов 

Токар Наталья Васильевна, преподаватель филиала 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и 

строительства» в г. Шелехов 

Методы, приемы и формы обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональной подготовке 

обучающихся по профессии 16675 Повар» 
 

Участники: 

Руководители, педагоги и специалисты БПОО, РУМЦ, ПОО, 

представители общественных организаций инвалидов 

14.45-16.15 Площадка № 4 (очный формат с онлайн-трансляцией) 

Место проведения: ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» (г. Иркутск, переулок 

Угольный, 68/1) 

Панельная дискуссия «Формирование инклюзивной 

культуры у субъектов учебно-воспитательного процесса» 

Модераторы:  

Сарапулова Мария Александровна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры теории и практик 

специального обучения и воспитания, Педагогический 

институт ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 

Гладун Лариса Александровна, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры теории и практик специального 

обучения и воспитания, Педагогический институт 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

Вопросы для обсуждения: 

 пути формирования инклюзивный культуры педагогов; 

 инклюзивная культура родителей как условие 

успешной адаптации обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ; 

 сценарии успешной профессиональной карьеры 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

Выступающие: 



Слюсарева Елена Сергеевна, кандидат психологических 

наук, доцент, ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт», г. 

Ставрополь, Ставропольский край 

Полисубъектный подход в формировании инклюзивной 

культуры субъектов образовательных отношений 

Мельник Юлия Владимировна, кандидат педагогических 

наук, ведущий специалист Института медико-

биологических технологий ФГАОУ ВО РУДН, эксперт 

ФМЦ 

Иклюзивная культура как фактор становления социальной 

субъектности участников образовательного процесса 

Витковская Ольга Иннокентьевна, педагог-психолог 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта» 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ в учреждениях СПО в условиях интегрированного 

обучения  

Сарапулова Мария Александровна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры теории и практик 

специального обучения и воспитания, Педагогический 

институт ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет» 

Осмысление личностного отношения к людям с ОВЗ в 

рамках инклюзивной культуры педагога (с элементами 

практикума) 

 

Участники:  

Руководители и специалисты БПОО, РУМЦ, ПОО, 

представители работодателей, общественных организаций 

инвалидов, специалисты ПОО, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и др. 

16.15-16.45 Подведение итогов 1 дня работы конференции 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 

17 сентября 2020 года 

 

10.00-12.00 Место проведения: Базовая профессиональная образования 

организация - ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки» (г. Иркутск, ул. Мира, 

10) 

Интерактивная площадка «Роль БПОО в 

профессиональном развитии педагогических кадров 



профессиональных образовательных организаций 

региона» 

Вебинарное подключение (Иркутск – Томск – Москва) 

Модераторы:  

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» 

Зяблова Валентина Васильевна, директор ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки», руководитель БПОО  

Фоминых Инна Алексеевна, заместитель директора по 

учебно-методической работе ОГБПОУ «Томский 

техникум социальных технологий», эксперт ФМЦ 

Вопросы для обсуждения: 

 деятельность и критерии оценивания БПОО; 

 организация курсов повышения квалификации 

педагогических работников ПОО по проблемам 

инклюзивного и интегрированного образования 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

 модели сетевого взаимодействия в вопросах развития 

деятельности БПОО. 

Выступающие: 

Зяблова Валентина Васильевна, директор ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки» 

Влияние БПОО на развитие инклюзивного образования в 

регионе (на примере Иркутской области) 

Фоминых Инна Алексеевна, заместитель директора 

ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

Эффективность сетевого взаимодействия в деятельности 

БПОО г. Томск 

Хлебникова Светлана Юрьевна, руководитель Центра по 

развитию инклюзивного образования 

Реализация основных направлений деятельности БПОО в 

Иркутской области 

Трофимова Светлана Юрьевна, методист БПОО 



Иркутской области 

Профориентационная деятельность базовой 

профессиональной образовательной организации 

Выступления БПОО Сибирского федерального округа 

(по регламенту). 

Мельник Юлия Владимировна, кандидат педагогических 

наук, ведущий специалист Института медико-

биологических технологий ФГАОУ ВО РУДН, эксперт 

ФМЦ 

Анализ практико-ориентированного проблемного поля 

деятельности БПОО 

Участники: 

Руководители, педагоги и специалисты БПОО, РУМЦ, ПОО, 

представители общественных организаций инвалидов 

12.00-13.00 Подведение итогов Конференции.  

Принятие решения (резолюции) 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 


