
РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

21 сентября 2020 года в г. Новочеркасске Ростовской области состоялась Конференция по 

вопросам развития инклюзивного среднего профессионального образования «Комплексное 

сопровождение лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» (далее 

Конференция). Эта четвертая из восьми конференций по вопросах инклюзивного 

профессионального образования, организованных в 2020 году Федеральным методическим центром 

по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО (созданным на базе ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов»).  

Конференции проводилась с целью обсуждение теоретических и практических вопросов 

организации комплексного сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в условиях среднего профессионального образования; демонстрация лучших 

практик. 

На площадках конференции прошло заинтересованное обсуждение проблемных вопросов, 

волнующих профессиональное сообщество. Был представлен опыт становления и развития 

региональных систем инклюзивного профессионального образования, базовых профессиональных 

образовательных организаций и ресурсных учебно-методических центров, а также лучших практик 

комплексного сопровождения инклюзивного образовательного процесса в условиях 

профессиональных образовательных организаций. 

Участники Конференции отметили, что за последние три года система профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ значительно изменилась. Во многом этому способствовало 

создание базовых профессиональных образовательных организаций и ресурсных учебно-

методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального 

образования.  

Вместе с тем необходимо продолжить работу по межведомственному взаимодействию по 

передаче информации о потребности лиц с инвалидностью в получении профессионального 

образования и содействии в трудоустройстве, в том числе о количестве потенциальных 

абитуриентов и особенностях их ограничений здоровья для формирования целевых программ 

профориентации и подготовки условий для получения профессионального образования, по 

перспективным для регионального рынка труда направлениям подготовки. 

Одним из основных путей решения обсуждаемых проблем является объединение усилий 

различных социальных институтов и специалистов разных ведомств в области профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ и последующего их трудоустройства.   

Вышесказанное определяет стратегию совместной деятельности на ближайшие годы: 

• консолидация усилий разных общественных институтов и совершенствование 

социального партнерства в решении проблем в области профессионального образования инвалидов 

и лиц с ОВЗ и последующего их трудоустройства; 

• разработка научно-методических материалов на основе лучших практик и ведущего 

регионального опыта по актуальным направлениям деятельности в области инклюзивного 

профессионального образования;  

• активное использование современных информационных технологий, возможностей 

социальных сетей для информирования лиц с инвалидностью и ОВЗ, их родителей и широкого круга 

общественности о проводимой работе в области инклюзивного профессионального образования и 

трудоустройства. 

 

Участники Конференции единодушно выразили уверенность в том, что совместная работа 

в указанных направлениях будет эффективной и приведет к существенным результатам, 

способствующим повышению качества жизни граждан России! 

Новочеркасск, 21 сентября 2020 года 

 


