Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральный методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования
(на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»)
Департамент образования Вологодской области
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Череповецкий государственный университет»
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОТ РАННЕЙ
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДО ТРУДОУСТРОЙСТВА»
Северо-Западный федеральный округ

г. Череповец, 6 октября 2020 года

Конференция по вопросам развития инклюзивного среднего
профессионального образования «Векторы развития инклюзивного
профессионального образования: от ранней профориентации до
трудоустройства»
Сроки проведения: 6 октября 2020 года
Место проведения: г. Череповец, ул. Луначарского, дом 5 (Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Череповецкий
государственный
университет»),
остановка
автобусов
«Пушкинская», «Максима Горького».
Цель проведения: обсуждение теоретических и практических вопросов развития
инклюзивного профессионального образования.
Вопросы, которые рассматриваются в рамках мероприятия:
 анализ современного состояния инклюзивного профессионального
образования в Российской Федерации;
 теоретические
основания
развития
системы
инклюзивного
профессионального образования;
 пути совершенствования основных направлений деятельности в области
профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ и дальнейшего
их трудоустройства;
 методологические основания деятельности по содействию трудоустройству
выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
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 БПОО и РУМЦ СПО, профессиональных образовательных
организаций, реализующих инклюзивную практику; руководители и
представители организаций, осуществляющих подготовку кадров для системы
инклюзивного образования; представители общественных организаций
инвалидов, НКО, работодателей.
Форматы проведения: очная, дистанционная

Программа*
Конференции по вопросам развития инклюзивного среднего
профессионального образования «Векторы развития инклюзивного
профессионального образования: от ранней профориентации до
трудоустройства»
6 октября 2020 года
10:00-11:00

11:00-11:30

Встреча и регистрация участников
Постерная сессия «Инновационный опыт в сфере
инклюзивного образования»
(г. Череповец, ул. Луначарского, дом 5 (Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Череповецкий государственный
университет», 2 этаж)
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Череповецкий
государственный университет» (г. Череповец, ул.
Луначарского, дом 5, каб. 205)
Открытие Конференции, приветственное слово
Представители Министерства просвещения Российской
Федерации
Святышева Лариса Валериевна, начальник управления
реализации
государственной
политики
в
сфере
профессионального образования Департамента образования
Вологодской области
Белов Олег Михайлович, начальник Департамента труда и
занятости населения Вологодской области
Выдров Максим Андреевич, председатель правления
Вологодской
городской
общественной
организации
инвалидов

11.30-13.00

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Череповецкий
государственный университет» (г. Череповец, ул.
Луначарского, дом 5, каб. 205)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Современные тенденции
развития
профессионального образования

инклюзивного

Вопросы для обсуждения:
 современное

состояние

системы

инклюзивного

профессионального
образования
в
Российской
Федерации;
 направления
развития
инклюзивного
профессионального образования;
 стратегические
ресурсы
непрерывного
и
преемственного сопровождения лиц с инвалидностью и
ОВЗ.
Выступающие:
Денисова Ольга Александровна, доктор педагогических
наук, профессор, директор Ресурсного учебнометодического центра СЗФО по обучению лиц с ОВЗ и
инвалидностью на базе Череповецкого государственного
университета, член союза дефектологов РФ, эксперт
комитета
по
специальному
и
инклюзивному
образованию при ГД РФ
Стратегические
ресурсы
непрерывного
и
преемственного сопровождения лиц с инвалидностью и
ОВЗ
Колыванова
Лариса
Александровна,
доктор
педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Самарский
государственный
социально-педагогический
университет»,
эксперт
ФМЦ
(дистанционное
включение)
Перспективные направления развития непрерывного
инклюзивного образования
Макеева Дина Рафиковна, кандидат экономических
наук, доцент, руководитель Национального центра
развития конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс» (дистанционное включение)
Потенциал конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс»
в
вопросах
профориентации
и
трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ
Айсмонтас
Бронюс
Броневич,
кандидат
педагогических наук, доцент, профессор кафедры
психологии и педагогики дистанционного обучения
ФГБОУ ВО МГППУ «Московский государственный
психолого-педагогический
университет»
(дистанционное включение)
Актуальные проблемы профориентации абитуриентов с
инвалидностью и ОВЗ для профессионального
образования
Ревина Елена Дмитриевна, кандидат филологических
наук, директор бюджетного профессионального

образовательного учреждения Вологодской области
«Череповецкий
лесомеханический
техникум
им.
В.П.Чкалова», эксперт ФМЦ
Инклюзивное
профессиональное
образование
в
регионах: консолидация деятельности БПОО и РУМЦ в
решении вопросов реализации Региональных программ
сопровождения инвалидов молодого возраста при
получении ими профессионального образования и
содействия в последующем трудоустройства
13.00-14.00

Перерыв
Трансфер на площадки проведения рабочих секций

14.00-15.30

Выездные рабочие секции

14.00-15.30

1 площадка: БПОУ ВО «Череповецкий металлургический
колледж имени академика И.П. Бардина», ул. Сталеваров,
26, конференц-зал
ПРОЕКТНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
«Развитие
партнерства
с
предприятиямиработодателями, службами занятости и другими
партнерами в вопросах трудоустройства выпускников с
инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья»
Модератор: Быковская Ольга Валериевна, заместитель
директора по инклюзивному образованию и социальным
вопросам,
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Вологодской области
«Вологодский колледж технологии и дизайна»
Выступающие:
Слухова-Подольская Ольга Станиславовна, директор
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения Вологодской области «Вологодский колледж
сервиса» (дистанционное включение)
Совместное
наставничество,
как
инструмент
трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидностью
Косьева Алла Владимировна, директор бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Вологодской
области
«Губернаторский
колледж
народных промыслов»
Реализация
профессиональной
образовательной
организацией различных образовательных программ как
условие успешного трудоустройства выпускников

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Злобина
Валентина
Леонидовна,
заместитель
директора по инновационно-методической деятельности
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Удмуртской
Республики
«Ижевский
торгово-экономический
техникум»
(дистанционное
включение)
Пономарева
Ольга
Александровна,
заведующий
республиканским центром содействия трудоустройству
выпускников образовательных организаций, реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования и расположенных на
территории Удмуртской Республики (дистанционное
включение)
Совершенствование системы содействия трудоустройству
выпускников с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья
Быковская Ольга Валериевна, заместитель директора
по инклюзивному образованию и социальным вопросам,
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Вологодской области «Вологодский колледж
технологии и дизайна»
Развитие партнерства с предприятиями-работодателями и
другими партнерами в вопросах трудоустройства
выпускников с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья (из опыте работы)
Участники: руководители и специалисты БПОО, РУМЦ,
ПОО, представители работодателей, общественных
организаций инвалидов, специалисты ПОО, ответственные
за
содействие
трудоустройству
выпускников
с
инвалидностью и ОВЗ
14.00-15.30

2 площадка: БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический
техникум им. В.П. Чкалова», г. Череповец, пр. Победы, д.47,
1 этаж, конференц-зал
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«Специальные условия при обучении лиц с ОВЗ и
инвалидностью
по
программам
среднего
профессионального образования и профессионального
обучения: от определения до создания»
Модераторы:
Парамонова Виктория
регионального
центра

Анатольевна,
поддержки

руководитель
инклюзивного

профессионального
образования
БПОУ
ВО
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.
Чкалова»;
Выступающие:
Окольникова Ирина Владимировна, руководитель
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии Вологодской области № 1 БУ ВО
«Череповецкий
центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
Роль психолого-медико-педагогической комиссии в
определении специальных образовательных условий для
лиц с инвалидностью и ОВЗ в профессиональных
образовательных организациях
Чешко Светлана Леонидовна, заместитель директора
государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Свердловской области
«Социально-профессиональный техникум "Строитель"»
Особенности организации работы с абитуриентами из
числа лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья, их родителями (законными
представителями) в период проведения приемной
кампании (дистанционное включение)
Пыхалова Оксана Васильевна, заведующая отделением
ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»,
Сметанина Татьяна Валерьевна, преподаватель ГПОУ
«Сыктывкарский колледж сервиса и связи»
Специальные условия при обучении лиц с ОВЗ и
инвалидностью
по
программам
среднего
профессионального образования и профессионального
обучения
Кармышева Оксана Евгеньевна, педагог-психолог
Государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения республики Саха (Якутия)
«Южно-Якутский технологический колледж»
Создание условий по адаптации студентов с
ограниченными возможностями здоровья к обучению в
условиях колледжа (дистанционное включение)
Парамонова Виктория Анатольевна, руководитель
регионального
центра
поддержки
инклюзивного
профессионального
образования
БПОУ
ВО
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.
Чкалова»
Организация деятельности специалистов ПОО по

психолого-педагогическому сопровождению в рамках
реализации мероприятий по психолого-педагогической
реабилитации или абилитации, мероприятий по общему и
профессиональному образованию
Клюкина Екатерина Васильевна, руководитель РУМЦ
ПОУ ЯО Ярославский колледж управления и
профессиональных технологий
Формирование
профессиональных
компетенций
педагогов посредством межрегионального повышения
квалификации в практике деятельности РУМЦ
(дистанционное включение)
Консультирование педагогических работников
профессиональных
образовательных
организаций
специалистами ПМПК и МСЭ по организации
комплексного
сопровождения
обучающихся
с
инвалидностью и ОВЗ в соответствии с рекомендациями
ИПРА и заключением ПМПК


Участники: руководители и специалисты БПОО, РУМЦ,
ПОО, представители общественных организаций инвалидов,
педагоги-психологи, социальные педагоги и др.
14.00-15.30

3 площадка: БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический
техникум им. В.П. Чкалова», РУМЦ по направлению
подготовки «Транспорт», пр. Победы, д.10, 1 этаж,
конференц-зал
ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА
«Открытая
образовательная
среда
как
фактор
формирования
профессиональных
компетенций,
обеспечивающих конкурентоспособность выпускника с
инвалидностью и ОВЗ на рынке труда»
Модераторы:
Макеева Дина Рафиковна, руководитель Национального
центра
развития
конкурсов
профессионального
мастерства «Абилимпикс» (дистанционное подключение)
Филатова Татьяна Валерьевна, заместитель директора
по социальным вопросам и инклюзивному образованию
БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им.
В.П. Чкалова»
Выступающие:
Барышева Анжелика Викторовна, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе и
инклюзивному
образованию
государственного

профессионального
образовательного
учреждения
«Профессиональный
колледж
г.
Новокузнецка»
(дистанционное включение)
Инклюзивная образовательная среда как условие развития
профессиональной
мобильности
студентов
с
ограниченными возможностями здоровья
Филатова
Татьяна
Валерьевна,
заместитель
директора по социальным вопросам и инклюзивному
образованию
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Вологодской области
«Череповецкий
лесомеханический
техникум
им.
В.П.Чкалова»
Роль РУМЦ по направлению подготовки в организации
практико-ориентированного
обучения
лиц
с
инвалидностью и ОВЗ
Усова Наталья Сергеевна, руководитель ресурсного
центра профессионального образования бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Вологодской области «Череповецкий лесомеханический
техникум им. В.П. Чкалова»
Использование конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс» в целях содействия трудоустройству
инвалидов и лиц с ОВЗ: на примере опыта Вологодской
области

Мастер-класс
инвалидностью и
профессионального
сопровождения»

«Подготовка
обучающихся
с
ОВЗ к участию в конкурсах
мастерства:
особенности

Ведущий - Куклина Валентина Юрьевна, заведующий
Базовым
центром,
обеспечивающим
поддержку
функционирования системы инклюзивного среднего
профессионального образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в СанктПетербурге, СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
Участники: руководители и специалисты БПОО, РУМЦ,
ПОО, представители работодателей, общественных
организаций инвалидов, специалисты ПОО и др.
14.00-15.30

4 площадка: ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный
университет», РУМЦ СЗФО ЧГУ, пр. Советский, д.10,
ауд.102
ВОРКШОП
«Технологии

организации

и

развития

профориентационного сопровождения лиц с ОВЗ
и инвалидностью в условиях системы образования»
Модератор: Леханова Ольга Леонидовна, кандидат
педагогических
наук,
доцент
кафедры
дефектологического
образования,
заместитель
директора РУМЦ СЗФО ЧГУ ФГБОУ ВО «Череповецкий
государственный университет»
Выступающие:
Леханова Ольга Леонидовна, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры дефектологического образования,
заместитель директора РУМЦ СЗФО ЧГУ ФГБОУ ВО
«Череповецкий государственный университет»
Информационно-аналитический портал «ПерспективаPRO» как цифровой инструмент сопровождения
профориентации лиц с инвалидностью и ОВЗ в
инклюзивном образовательном пространстве региона
Виданова Юлия Игоревна, кандидат психологических
наук, доцент, заведующий СП «Центр профориентации,
профессионального сопровождения и консультирования
инвалидов» СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж», г.
Санкт-Петербург, эксперт ФМЦ
Профориентация абитуриентов с инвалидностью онлайн:
возможности и ограничения
Выгонов
Дмитрий
Сергеевич,
руководитель
региональных проектов, Группа Компаний «Исток
Аудио»
Разработка и внедрение новинок реабилитационного
оборудования для инвалидов: «Исток-аудио» как драйвер
роста
Букин Денис Андреевич, сотрудник РУМЦ СЗФО ЧГУ
ФГБОУ
ВО
«Череповецкий
государственный
университет»
Call-центры и центры коллективного пользования РУМЦ
как инструмент профессионального самоопределения
молодежи с инвалидностью и ОВЗ
Питерцев
Михаил
Эдуардович,
руководитель
Регионального научно-технического центра (РНТЦ) ЧГУ
Реабилитационное оборудование для инвалидов как
результат научной коллаборации: от идеи к воплощению
Коновалова
Александра
Павловна,
кандидат
педагогических наук, доцент Заведующий лабораторией
ФГОС ОВЗ и инклюзивного образования АОУ ВО ДПО
«Вологодский институт развития образования»

Комлева Ольга Вениаминовна, директор регионального
модельного центра профессионального самоопределения
обучающихся Вологодской области АОУ ВО ДПО
«Вологодский институт развития образования»
Профессиональное самоопределение детей и подростков с
ОВЗ
и
инвалидностью
в
рамках
проекта
«Профориентация как основа управления процессами
миграции обучающихся Вологодской области»

Мастер-класс
«Разработка
педагогической
поддержки
выбора
обучающегося с ОВЗ и инвалидностью»

программы
профессии

Ведущий - Едрышова Наталья Вячеславовна, педагогпсихолог БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и
дизайна»

Успешные
практики
обеспечения
равных
возможностей инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья для занятий физической
культурой и спортом: методическая и экспертноконсультационная роль РУМЦ СПО
Модераторы:
Шмунк Людмила Викторовна, методист РУМЦ СПО,
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Омской области «Омский колледж
профессиональных технологий»
Мелентьева
Наталия
Николаевна,
кандидат
педагогических
наук,
доцент,
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Вологодский
государственный университет»
Вопросы для обсуждения:
 Увеличение приема, в том числе на целевое обучение,
на программы СПО в целях подготовки специалистов в
области адаптивной физической культуры и спорта для
инвалидов, детей-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
 Предоставление дополнительного профессионального
образования в области адаптивной физической
культуры и спорта специалистам в области физической
культуры и спорта.
 Увеличение
охвата
дополнительным
профессиональным образованием по специальности
адаптивная
физическая
культура
и
спорт

педагогических кадров, в том числе через ресурсы
БПОО и РУМЦ СПО.
 Повышение архитектурной доступности помещений
профессиональных образовательных организаций,
предназначенных для занятий физической культурой
лиц с инвалидностью разных нозологических групп, в
том числе спортивных сооружений, расположенных на
их территории.
Шмунк Людмила Викторовна, методист, бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Омской
области
«Омский
колледж
профессиональных
технологий»
Подготовка специалистов в области адаптивной
физической культуры и спорта лиц из числа инвалидов и
ОВЗ (опыт и перспективы работы).
Мелентьева
Наталия
Николаевна,
кандидат
педагогических
наук,
доцент,
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Вологодский
государственный университет»
Социальная адаптация обучающихся образовательных
организаций через занятия доступными видами
физкультурно-спортивной деятельности

15.30-16.00

Участники: руководители и специалисты БПОО, РУМЦ,
ПОО,
специалисты,
ответственные
за
профориентационную
работу,
педагоги-психологи,
социальные педагоги и др.
Перерыв
Трансфер в ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный
университет»

16.00-17.00

ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»,
г. Череповец, пр. Советский, д. 10, ауд. 105
Свободный микрофон. Подведение итогов Конференции.
Принятие решения (итоговой резолюции)

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу

