
 
Министерство просвещения Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российской университет дружбы народов» 

 

Федеральный методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПО ВОПРОСАМ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРОГРАММА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва, 21-22 ноября 2019 года  



Всероссийское совещание 

по вопросам инклюзивного профессионального образования 

 

 

Место проведения:  

21 ноября:  

11.00-16.00 - г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 1, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный университет» (главный корпус) 

16.00-18.00 - г. Москва, ВДНХ, зал Успех 

22 ноября:  

ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», г. Москва, Вадковский переулок, д.1, 3 

этаж. (проезд – м. Новослободская) 

 

Цель проведения: обсуждение вопросов создания условий для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе 

среднего профессионального образования, разработка стратегии развития 

инклюзивного профессионального образования 

 

Участники: представители Министерства просвещения РФ, региональных 

органов исполнительной власти в сфере образования; руководители и 

специалисты базовых профессиональных образовательных организаций, 

ресурсных учебно-методических центров по вопросам обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в системе СПО; эксперты в области инклюзивного 

профессионального образования; инвалиды; представители общественных 

организаций инвалидов; работодатели и др. заинтересованные лица. 

  



Программа мероприятия* 

 

21 ноября 2019 

 

Место проведения:  

11.00-16.00 - г. Москва, ул. Вильгельма Пика, 4, стр. 1, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный университет» 

16.00-18.00 - г. Москва, ВДНХ, зал Успех 

 

10:30-11:00 Встреча участников 

 

11:00-11:10 Открытие совещания. Приветствие участников 

 

Черноскутова Инна Анатольевна, директор Департамента 

государственной политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки кадров 

Министерства просвещения Российской Федерации 

11.10-12.00 Актовый зал (главный корпус РГСУ) 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОТ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ К ЭТАЛОНУ» 

 

Часть 1. Инклюзивное профессиональное образование - 

действительность 

 

Что дает инклюзивное профессиональное образование? 

Нужно ли его реализовать? 

Обеспечена ли доступность системы среднего 

профессионального образования для инвалидов? 

Готовы ли выпускники СПО к самостоятельной трудовой 

деятельности? 

Как повлияло создание БПОО на развитие инклюзивного 

профессионального образования? 

Обоснованы ли государственные затраты на развитие 

деятельности по созданию условий для обучения инвалидов в 

системе СПО? 

 

Мнение потребителей (инвалиды, представители 

общественных организаций инвалидов) 

Захаров Андрей Юрьевич, инвалидность 2 группы (инвалид с 

детства), Пермский край 

 

Мнение работодателей (руководители организаций) 



Мнение руководителей базовых профессиональных 

образовательных организаций 

Шаталов Олег Александрович, директор ОГАПОУ 

«Белгородский индустриальный колледж» 

Профессиональная ориентация, обучение и трудоустройство 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья: проблемы и перспективы 

 

Зайнутдинова Ирина Ильинична, директор ОГБПОУ 

«Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна»  

Профессиональное образование инвалидов и их дальнейшее 

трудоустройство в Ульяновской области: основные проблемы 

и трудности 

 

Чешко Светлана Леонидовна, директор ГБПОУ 

Свердловской области «Социально-профессиональный 

техникум "Строитель"» 

Современные ассистивные технологии в инклюзивном 

профессиональном образовании 

 

Зяблова Валентина Васильевна, директор ГАПОУ 

Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки» 

Влияние БПОО на развитие инклюзивного 

профессионального образования региона 

12.00-12.30 Перерыв 

 

12:30-15:30 Часть 2. От действительности к эталону 

 

Работа в группах (формат проведения – Workshop) 

 

Ауд. 320 (8 корпус РГСУ) 

Развитие региональной системы инклюзивного 

образования 

Модератор: Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат 

психологических наук, главный специалист Института 

медико-биологических технологий ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов». 

 

Вопросы к обсуждению: 

Как повысить эффективность деятельности в области 

инклюзивного профессионального образования в регионе? 

Что надо сделать чтобы были обеспечены условия для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ абсолютно в каждой 

профессиональной образовательной организации региона? 



С кем необходимо развивать сотрудничество? 

Какие меры в регионе необходимо реализовать? В какие 

сроки? 

Какие ресурсы и средства для этого необходимы? 

Что мешает развитию инклюзивного профессионального 

образования в регионах Российской Федерации? 

Какие группы рисков можно выделить? 

Как их можно минимизировать? 

Какие меры необходимо принять, чтобы повысить 

эффективность проводимых мероприятий? 

Какие ресурсы и средства необходимы для работы с рисками? 

 

Ауд. 322 (8 корпус РГСУ) 

Создание условий доступности системы СПО для 

инвалидов 

Модератор: Мельник Юлия Владимировна, кандидат 

педагогических наук, ведущий специалист Института 

медико-биологических технологий ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов». 

 

Вопросы к обсуждению: 

Какие минимальные требования по архитектурной 

доступности зданий образовательных организаций? 

Какой минимальный набор технических средств 

реабилитации и обучения инвалидов должен быть в ПОО 

(какие средства и сколько)?  

Какие и сколько узких специалистов должны быть в ПОО? На 

какое количество обучающихся с инвалидностью? 

Сколько минимально должно быть разработано 

адаптированных образовательных программ? 

Каковы нормативы обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ 

адаптированными учебниками, учебными пособиями и 

дидактическими материалами? 

Каковы минимальные требования к обеспечению 

информационной доступности ПОО для людей с 

инвалидностью и ОВЗ? 

Каковы требования к организации практики и ГИА инвалидов 

и лиц с ОВЗ в системе СПО?  

Каковы условия проведения демонстрационного экзамена для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ? 

 

Ауд. 312 (8 корпус РГСУ) 

Региональные системы инклюзивного профессионального 

образования и последующего трудоустройства инвалидов 

молодого возраста и лиц с ОВЗ: Концепция проведения 



анализа в 2019 г. и направления работы с 

профессиональными образовательными организациями 

в 2020 - 2021 гг. 

Модератор: Барсукова Анжелика Владимировна, кандидат 

исторических наук проректор по проектной и инновационной 

деятельности ФГАОУ ДПО «ГИНФО» 

 

Вопросы к обсуждению: 

Как выстраиваются каналы межведомственных и 

межуровневых коммуникаций в региональных системах 

инклюзивного профессионального образования и 

последующего трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ?  

В чем проблемы информационных разрывов во 

взаимодействии? 

Почему базовые профессиональные образовательные 

организации имеют трудности при мониторинговой работе 

с другими ПОО в субъектах Российской Федерации? 

Как в программах развития профессиональных 

образовательных организаций находит отражение развитие 

инклюзивного образовательного процесса?  

Как будут применяться результаты анализа региональных 

систем инклюзивного профессионального образования и 

последующего трудоустройства инвалидов молодого 

возраста и лиц с ОВЗ для продвижения деятельности базовых 

профессиональных образовательных организаций? 

 

15:30-16:00 Перерыв 

16.00-17.30 Деятельность базовых профессиональных 

образовательных организаций и ресурсных учебно-

методических центров по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе СПО: трудности и перспективы развития 

 

Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических 

наук, главный специалист Института медико-биологических 

технологий ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» 

Результаты мониторингов деятельности БПОО и РУМЦ СПО 

в 2019 году 

 

Мельник Юлия Владимировна, кандидат педагогических 

наук, ведущий специалист ИМБТ РУДН  

Условия обеспечения доступности профессиональных 

образовательных организаций для инвалидов разных 

нозологических групп 

tel:2020%20-%202021


Цветаева Марина Владимировна, директор ГПОУ ЯО 

Ярославский колледж управления и профессиональных 

технологий 

Особенности реализации профориентационной работы 

базовыми образовательными организациями субъектов 

Российской Федерации: достигнутые результаты и 

перспективы развития 

 

Ларченко Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, 

руководитель регионального Ресурсного центра инклюзивного 

образования Ульяновской области ОГБПОУ «Ульяновский 

техникум отраслевых технологий и дизайна», эксперт ФМЦ 

Работа базовых профессиональных образовательных 

организаций с педагогическими кадрами в субъектах 

Российской Федерации 

 

Мурзакова Ольга Геннадьевна, кандидат педагогических 

наук, заведующая БПОО СПО ОВЗ ГБПОУ «Технологический 

колледж № 21» (г. Москва), эксперт ФМЦ 

Экспертная роль РУМЦ СПО и БПОО: разработка заданий и 

проведение конкурсов профессионального мастерства  

 

Мельник Юлия Владимировна, кандидат педагогических 

наук, ведущий специалист ИМБТ РУДН 

Результаты Конкурса дополнительных профессиональных 

программ для педагогических работников по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в системе среднего профессионального образования  

 

Черноскутова Инна Анатольевна, директор Департамента 

государственной политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки кадров 

Министерства просвещения Российской Федерации 

 

Церемония награждения «Лучшая практика – 2019» 

 

Церемония награждения победителей Конкурса программ 

ДПО  

 
17.30-18.00 Свободный микрофон. Дискуссия участников  

Подведение итогов.  
 

 

  



22 ноября 2019 

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», г. Москва, 

Вадковский переулок, д.1, 3 этаж. (проезд - м. Новослободская) 

 

Участие в работе Всероссийской конференции «Совершенствование 

механизмов организационного и методического сопровождения 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства» 

 

10.00-12.00 Ауд. 1 

Круглый стол «Новые подходы к формированию 

содержания олимпиадных заданий как индикатор 

качества подготовки специалистов среднего звена» 

 

Модераторы: 

Ночевная Ирина Анатольевна, заместитель директора 

профессионально-педагогического колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовский 

государственный технический университет им. Гагарина 

Ю.А.» 

Ларченко Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, 

руководитель регионального Ресурсного центра инклюзивного 

образования Ульяновской области областного 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ульяновский техникум 

отраслевых технологий и дизайна» 

 

10.00-12.00 Ауд. 2 

Круглый стол «Организационно-методическое 

сопровождение Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства: опыт, перспективы 

развития» 

Модераторы: 

Сажнева Валентина Михайловна, заместитель директора 

Тамбовского областного государственного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж 

техники и технологии наземного транспорта им. М.С. 

Солнцева» 

Виданова Юлия Игоревна, к.психол.н., заведующая 

структурным подразделением СПб ГБ ПОУ «Охтинский 

колледж» «Центр профориентации, профессионального 

сопровождения и консультирования инвалидов» 
 

* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу. 



 

 

 

Контакты 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: https://www.spo-rudn.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.spo-rudn.ru/
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