Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский университет дружбы народов»
Федеральный методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
СОВРЕМЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ»

г. Екатеринбург, 18 марта 2020

Всероссийская научно-практическая конференция
«Деятельность специалистов сопровождения инклюзивного
профессионального образования. Современные ориентиры»
Место проведения: г. Екатеринбург, улица Машиностроителей, д. 11,
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический
университет»
Дата проведения: 18 марта 2020 года
Цель проведения: создание пространства дискуссии и сотрудничества по
проблеме сопровождения инклюзивного профессионального образования и
демонстрация лучших практик в сфере деятельности специалистов,
работающих с лицами с инвалидностью и ОВЗ в системе СПО.
Вопросы, которые рассматриваются в рамках мероприятия:
Методология комплексного сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональном образовании.
2. Концептуальные вопросы организации процесса сопровождения
инклюзивного профессионального образования.
3. Роль субъектов сопровождения в решении задач инклюзивного
профессионального образования.
4. Практика реализации процесса сопровождения в профессиональных
образовательных организациях.
1.

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
ограниченными возможностями здоровья в системе СПО; руководители и
специалисты базовых профессиональных образовательных организаций по
вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в системе среднего профессионального образования, руководители
и специалисты ресурсных учебно-методических центров по обучению
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе СПО,
образовательных организаций, реализующих инклюзивную практику;
руководители и представители организаций, осуществляющих подготовку
кадров для системы инклюзивного образования; представители
общественных организаций инвалидов, НКО, работодателей; родители,
заинтересованные лица.

Программа*
Всероссийская научно-практическая конференция
«Деятельность специалистов сопровождения инклюзивного
профессионального образования. Современные ориентиры»
8:30-9:30

Встреча и регистрация участников
Выставочная программа (улица Машиностроителей, д. 11,
ФГАОУ ВО «Российский государственный профессиональнопедагогический университет», зеркальный зал)

9:30-10:10

Конференц-зал
Открытие Конференции, приветственное слово
Картошкин Сергей Александрович, заместитель директора
Департамента
государственной
политики
в
сфере
профессионального образования и опережающей подготовки
кадров Министерства просвещения Российской Федерации
Журавлева Нина Викторовна, исполняющий обязанности
Министра образования и молодежной политики Свердловской
области
Дорожкин Евгений Михайлович,
«Российский
государственный
педагогический университет»

ректор ФГАОУ ВО
профессионально-

Юдина Мавзиля Ахмадеевна, Председатель Свердловской
областной организации Общероссийской общественной
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»
10:10-11:30 Конференц-зал
Пленарное заседание
«Развитие инклюзивного профессионального образования в
России»
Модераторы:
Картошкин Сергей Александрович, заместитель директора
Департамента
государственной
политики
в
сфере
профессионального образования и опережающей подготовки
кадров Министерства просвещения Российской Федерации
Макарова Татьяна Юрьевна, руководитель Федерального
методического центра по обучению инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего
профессионального образования
Вопросы для обсуждения:
− Научно-методологические
подходы
реализации
деятельности
по
сопровождению
инклюзивного
профессионального образования.
− Научно-методические основы психолого-педагогического
сопровождения
инклюзивного
профессионального
образования.
− Тьюторское сопровождение: методология и методика.
− Основы построения системы сопровождения инвалидов и
лиц с ОВЗ в профессиональном образовании.
Выступающие:
Котова Светлана Сергеевна, кандидат педагогических наук,
доцент, заместитель директора Института психологопедагогического образования ФГАОУ ВО «Российский
государственный
профессионально-педагогический
университет»
Научно-методические основы психолого-педагогического
сопровождения
инклюзивного
профессионального
образования
Романенкова Дарья Феликсовна, кандидат педагогических
наук, доцент, начальник Ресурсного учебно-методического
центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Челябинский государственный университет»
Комплексное сопровождение обучения лиц с инвалидностью
и ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном
профессиональном образовании
Герасимова
Марина
Анатольевна,
кандидат
педагогических наук, проректор ГАОУ ДПО Свердловской
области «Институт развития образования»
Методическое сопровождение профессионального развития
педагогов, реализующих адаптированные образовательные
программы среднего профессионального образования и
профессионального обучения
Мельник Юлия Владимировна, кандидат педагогических
наук, ведущий научный сотрудник Института медикобиологических технологий ФГАОУ ВО «Российский
университет дружбы народов», эксперт ФМЦ

Тьюторское сопровождение обучающихся с инвалидностью
и ОВЗ в системе инклюзивного профессионального
образования в России и за рубежом
Садовникова Надежда Олеговна, кандидат психологических
наук, доцент, заведующая кафедрой психологии и
физиологии ФГАОУ ВПО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», научный
руководитель
центра
психолого-педагогического
сопровождения
инклюзивного
профессионального
образования
Компетенции субъектов сопровождения инклюзивного
профессионального образования
11:30-13:00 Перерыв
Обед (ул. Машиностроителей, д. 13, ГАПОУ СО
«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»)
Трансфер в профессиональные образовательные организации
города на площадки секций
13:00-14:30 Выездные рабочие секции
13:00-14:30 1 площадка: ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства», улица Малышева, д.
117
Круглый стол
процесса
в
организациях»

«Ресурсное обеспечение инклюзивного
профессиональных
образовательных

Модераторы:
Коваленко
Елена
Николаевна,
начальник
отдела
профессионального
образования
Министерства
образования и молодежной политики Свердловской
области, кандидат политических наук, член Президиума
Межрегионального совета профессионального образования
Уральского федерального округа
Важнова Елена Радиковна, кандидат педагогических наук,
заместитель директора по проектной деятельности
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и
социальных технологий», эксперт ФМЦ

Выступающие:
Шадчин Игорь Владимирович, специалист по учебнометодической работе Центра сравнительной педагогики и
инноваций ГБУ ДПО «Челябинский институт развития
профессионального образования»
Информационно-методическое
сопровождение
профессионального образования инвалидов молодого
возраста в системе СПО
Александр Валерьевич Чернов, заместитель директора по
учебно-производственной работе ГАПОУ СО «Уральский
колледж
строительства,
архитектуры
и
предпринимательства»
Ресурсное сопровождение информационно-образовательных
и коммуникационных технологий.
Библиотечный
медиацентр как открытое информационно-образовательное
пространство
Котусов Сергей Александрович, заведующий центром
формирования контингента ГАПОУ СО «Уральский
колледж
строительства,
архитектуры
и
предпринимательства»
Профориентация и карьера. Практики профориентационного
сопровождения
Романова Гульнара Шавкатовна, педагог-психолог ГАПОУ
ТО «Тюменский колледж производственных и социальных
технологий»
Профессиональная ориентация в инклюзивном образовании
посредством реализации клубной работы
Сеногноева Наталия Анатольевна, профессор кафедры
профессиональной педагогики и психологии ФГАОУ ВО
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет»
Методы активизации профессионального самоопределения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Васильева Ирина Александровна, заведующий центром
инклюзивного образования ГАПОУ «Тюменский колледж
производственных и социальных технологий»
Стажировочные площадки как эффективный ресурс развития
профессиональной компетенции педагога

Симченко
Лариса
Сережитиновна,
заместитель
директора по учебной работе ГАПОУ СО «КаменскУральский техникум торговли и сервиса»
Практика реализации сопровождения в ГАПОУ СО
«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
Сидоров
Виктор
Викторович,
директор
ГБПОУ
«Златоустовский
индустриальный
колледж
им.
П.П.Аносова»
Возможности использования в образовательном процессе
специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для студентов-инвалидов».
Участники: специалисты ресурсных учебно-методических
центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
в
системе
среднего
профессионального образования представители общественных
организаций инвалидов; педагоги, тьюторы, социальные
педагоги, методисты
13:00-14:30 2 площадка: ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства», улица Малышева, д.
117
Дискуссионная площадка «Комплексное сопровождение
образовательного
процесса
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья в условиях
профессионального образования»
Модераторы:
Макарова Елена Семеновна, главный специалист отдела
профессионального
образования
Министерства
образования и молодежной политики Свердловской
области
Зубкова Татьяна Ильинична, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры профессиональной педагогики и
психологии ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет»
Выступающие:
Куницына Ольга Сергеевна, заместитель директора по
УМР ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж
им. П.П. Аносова», Челябинская область

Особенности организации образовательного процесса для
студентов-инвалидов
Тимербаева Елена Николаевна, заместитель директора
по УВР ГАПОУ СО «Сысертский социально-экономический
техникум «Родник»
Опыт работы со студентами с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Боровиков Алексей Петрович, исполнительный директор
автономной
некоммерческой
организации
«Центр
внедрения и развития инклюзивных технологий»
Инклюзивное взаимодействие как фактор гармонизации
образовательного процесса
Абдрахманова
Эльвира
Анваровна,
методист
государственного
автономного
учреждения
«Реабилитационный центр «Талисман» г. Екатеринбурга»
Опыт деятельности Службы профориентации: технология
помощи
выбора
профессии
для
подростков
с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов
• Мастер-класс
учащихся»

«Сурдопедагогическое

сопровождение

Ведущие и выступающие:
Щербакова Татьяна Владимировна, директор ГБОУ СО
«Екатеринбургская школа-интернат № 13, реализующая
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы»
Катаева Лариса Александровна, сурдопереводчик ГАПОУ
СО «Социально-профессиональный техникум «Строитель»
Мустафаева Русана Новрузовна, ГАПОУ ТО «Тюменский
колледж производственных и социальных технологий»
• Практикум
по
тьюторскому
сопровождению
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов в рамках творческой мастерской
«Картирование»
Ведущие и выступающие:
Хасанова

Лейла

Альбертовна,

тьютор

ГАПОУ

СО

«Социально-профессиональный техникум «Строитель»
Суфиянова Яна Рустамовна, тьютор ГАПОУ ТО
«Тюменский колледж производственных и социальных
технологий»
Тьюторское
сопровождение:
комплексный
набор
инструментов и мероприятий по ее реализации
Тарасова Людмила Васильевна, тьютор ГАПОУ ТО
«Тюменский колледж производственных и социальных
технологий»
Комплексное сопровождение образовательного процесса
инвалидов и лиц с ОВ в условиях профессионального
образования
• Презентация опыта по подготовке к участию в конкурсах
профессионального мастерства
Ведущие и выступающие:
Вайнер Ксения Александровна, заместитель директора
ГАПОУ СО «Социально-профессиональный техникум
«Строитель»,
руководитель
Регионального
центра
развития движения «Абилимпикс»
Тютюева Ирина Анатольевна, кандидат психологических
наук, доцент кафедры
коррекционной
педагогики
и
специальной психологии ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет», Курганская
область, Филютина Татьяна Николаевна, кандидат
педагогических наук, доцент, профессор
кафедры
коррекционной педагогики и специальной психологии ФГБОУ
ВО
«Шадринский
государственный
педагогический
университет», Курганская область
Персонализация в подготовке
профессиональным конкурсам

студентов

с

ОВЗ

к

Участники:
специалисты
базовых
профессиональных
образовательных организаций по вопросам обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе
среднего профессионального образования; руководители и
специалисты ресурсных учебно-методических центров по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в системе СПО, образовательных организаций,

реализующих инклюзивную практику.
13:00-14:30 3 площадка: ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленнотехнологический техникум им. В.М. Курочкина», улица
Машиностроителей, д. 13
Коуч-сет
«Психолого-педагогическое
сопровождение
инклюзивного профессионального образования»
• Дискуссионная
сопровождение
образования»

площадка «Психолого-педагогическое
инклюзивного
профессионального

Модератор - Садовникова Надежда Олеговна, кандидат
психологических наук, доцент,
заведующая кафедрой
психологии и физиологии ФГАОУ ВПО РГППУ
Выступающие:
Белоусова Лика Вячеславовна, педагог-психолог ГАПОУ ТО
«Тюменский колледж производственных и социальных
технологий»
Арт-терапия в психолого-педагогическом сопровождении
инклюзивного профессионального образования
Крыгина Алла Ахмадулловна, педагог-психолог ГБПОУ
ЯНАО
«Ямальский
многопрофильный
колледж»,
руководитель
волонтерского
движения
«Успешный
студент»
Волонтерское движение и наставничество как средство
развития активной жизненной позиции студентов и
педагогов
Хазов Даниил Игоревич, педагог-психолог ГАПОУ ТО
«Тюменский колледж производственных и социальных
технологий»
Коммуникативные технологии в психолого-педагогическом
сопровождении профессионального образования
• Мастер-класс «Технологии тьюторского сопровождения»
Ведущий - Церковникова Наталия Геннадьевна, кандидат
психологических наук, психолог Свердловской областной
общественной организации «Детский правозащитный фонд
«Шанс»

• Мастер-класс
родителями»

«Эффективные

практики

работы

с

Ведущий - Манасихина Оксана Николаевна, директор СРОО
Здоровые люди
• Мастер-класс «Практика волонтерского сопровождения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья»
Ведущий - Хапугин Андрей Сергеевич, руководитель
Волонтерского центра ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж»
• Консультационная
площадка
«Взаимодействие
профессиональных образовательных организаций и
ПМПК: основные вопросы»
Ведущий - Третьякова Ирина Анатольевна, заместитель
директора по организации работы психолого-медикопедагогической комиссии ГБУ СО Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»
Участники: руководители и специалисты ресурсных учебнометодических центров по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в системе СПО,
образовательных организаций, реализующих инклюзивную
практику; родители, заинтересованные лица; педагогипсихологи.
14:30-15:30 Трансфер в ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства,
архитектуры и предпринимательства», улица Малышева, д.
117 (4 площадка)
15:30-17:00 ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры
и предпринимательства», улица Малышева, д. 117
Ауд. 1
• Секционное заседание «Организация сопровождения
процесса трудоустройства выпускников с ограниченными
возможностями здоровья»
Ведущий - Патутина Светлана Юрьевна ведущий
специалист отдела взаимодействия с работодателями и
развития кадрового потенциала Управления по работе с
персоналом ФГБОУ ВО «Уральский государственный

экономический университет»
• Презентация адаптационного модуля Онлайн-курса для
студентов с ограниченными возможностями здоровья
Ведущий - Ориничева Ольга Игоревна, директор Центра
инклюзивного образования ФГАОУ ВО «Уральский
Федеральный Университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина»
Основной целью данного курса является организация
процесса обучения таким образом, чтобы все студенты, вне
зависимости от их особенностей были успешно включены в
инклюзивный образовательный процесс, а имеющиеся у них
особые образовательные потребности получили поддержку.
Практическая часть – работа с аудиторией, психологический
тренинг на развитие памяти, мышления, эмоциональной
стабилизации в стрессовой ситуации
Участники: руководители и специалисты ресурсных учебнометодических центров по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в системе СПО,
образовательных организаций, реализующих инклюзивную
практику; родители, заинтересованные лица; педагогипсихологи.
15:30-17:00 ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры
и предпринимательства», улица Малышева, д. 117
Ауд. 2
• Секционное заседание «Обучение без границ: опыт
организационно-методического
и
педагогического
сопровождения дистанционного обучения инвалидов»
Ведущие:
Дмитриева Марина Георгиевна, заведующий заочным
отделением ГБПОУ СО «Нижнетагильский торговоэкономический колледж»
Рыбникова Юлия Викторовна, заведующий отделом
инклюзивного образования ГБПОУ СО «Нижнетагильский
торгово-экономический колледж»
• Мастер-класс

«Молодежный

проектный

центр

–

инклюзивная
площадка»

многофункциональная

образовательная

Ведущие:
Рожков
Алексей
Васильевич,
соучредитель
Благотворительного фонда «Фонд развития Урала»
Райх
Арсений
Витальевич,
эксперт
инклюзивного
молодежного проектного центра, представитель компаниипартнера «Караван»
Участники:
руководители
и
специалисты
базовых
профессиональных образовательных организаций по вопросам
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в системе среднего профессионального образования,
руководители и специалисты ресурсных учебно-методических
центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
в
системе
среднего
профессионального образования, образовательных организаций,
реализующих инклюзивную практику: тьюторы, социальные
педагоги, методисты.
15:30-17:00 ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры
и предпринимательства», улица Малышева, д. 117
Ауд. 3
• Мастер-класс: «Особенности работы с обучающимися с
ОВЗ (лица с выраженными ментальными нарушениями) в
учреждении СПО практический аспект: Проектная
деятельность как средство развития познавательной
активности обучающихся ОВЗ. Особенности применения
кинезиологических
упражнений
в
работе
с
обучающимися ОВЗ»
Ведущие:
Трусова Наталья Владимировна, преподаватель психологопедагогических
дисциплин,
педагог-психолог
ГБПОУ
«Челябинский
техникум
текстильной
и
легкой
промышленности»
Киселева Татьяна Владимировна мастер производственного
обучения ГБПОУ "Челябинский техникум текстильной и
легкой промышленности

Анисимова Елена Анатольевна, мастер производственного
обучения ГАПОУ СО «Сысертский социально-экономический
техникум «Родник»
Реализация программы профессиональной подготовки по
профессии «Портной» как один из видов инклюзивного
образования
Участники: руководители и специалисты ресурсных учебнометодических центров по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в системе СПО,
образовательных организаций, реализующих инклюзивную
практику; родители, заинтересованные лица; педагогипсихологи.
15:30-17:00 ГАПОУ СО «Уральский колледж строительства, архитектуры
и предпринимательства», улица Малышева, д. 117
Ауд. 4
Дискуссионная
площадка
«Деятельность
специалистов
сопровождения
инклюзивного
профессионального
образования» (открытое заседание Окружного методического
объединения ПОО УрФО)
Ведущие:
Коваленко
Елена
Николаевна,
начальник
отдела
профессионального образования Министерства образования
и молодежной политики Свердловской области, кандидат
политических наук, член Президиума Межрегионального
совета
профессионального
образования
Уральского
федерального округа
Чешко Светлана Леонидовна, директор ГАПОУ СО
«Социально-профессиональный техникум «Строитель»,
председатель Окружного методического объединения ПОО
УрФО
Выступающие:
Чешко Светлана Леонидовна, директор ГАПОУ СО
«Социально-профессиональный техникум «Строитель»,
председатель Окружного методического объединения ПОО
УрФО
Место и роль БПОО в развитии инклюзивного пространства
региона

Романенкова Дарья Феликсовна, кандидат педагогических
наук, доцент, начальник Ресурсного учебно-методического
центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Челябинский государственный университет»
Готовность преподавателей к работе в инклюзивных группах
(на примере вузов Челябинской, Свердловской, Курганской
областей)
Барашова Ольга Леонидовна, методист РУМЦ по обучению
инвалидов и лиц с ОВЗ ГБПОУ «Курганский педагогический
колледж»
Проект «Скорая методическая помощь» как инструмент
консультативного сопровождения начинающих педагогов в
профессиональной образовательной организации
Шумихина Светлана Алексеевна, руководитель РУМЦ
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и
социальных технологий»
Кадровое
обеспечение
как
инклюзивный
аспект
эффективного
сопровождения
профессионального
образования
Никулина Людмила Юрьевна, педагог-психолог ГБПОУ
«Курганский педагогический колледж»
Гражданско-патриотический проект «О войне в тишине» для
обучающихся с нарушениями слуха
Карамзина
Светлана
Александровна,
методист
инклюзивного образования ГАПОУ ТО «Тюменский колледж
производственных и социальных технологий»
Межведомственная модель социально-образовательного
сопровождения в профессиональном обучении
Вопросы в соответствии с повесткой заседания Окружного
методического объединения (члены Окружного МО)
Участники:
руководители
и
специалисты
базовых
профессиональных образовательных организаций по вопросам
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в системе среднего профессионального образования,
руководители и специалисты ресурсных учебно-методических
центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями
здоровья
в
системе
среднего
профессионального образования, образовательных организаций,
реализующих инклюзивную практику: тьюторы, социальные
педагоги, методисты; члены Окружного методического
объединения.
17:15-17:45 Конференц-зал,
ГАПОУ
СО
«Уральский
колледж
строительства, архитектуры и предпринимательства», улица
Малышева, д. 117
Свободный микрофон. Подведение итогов Конференции.
Принятие решения (итоговой резолюции)
*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу

Контакты основных 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, стр. 5, офис 501
Тел./факс: (495) 989 45 93
E-mail: spo_ovz@mail.ru
https://www.spo-rudn.ru/

Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области «Социально-профессиональный
техникум «Строитель»
Адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 26
Тел./факс: (343) 354-09-95
E-mail: centrovz96@yandex.ru

