
 

Пост-релиз 

11-12 февраля 2020 года в Москве состоялась 

II Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития инклюзивного профессионального образования: теория и практика». 

 

Специалисты Ресурсного учебно-методического центра инклюзивного 

профессионального образования бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический техникум»  - 

Трегубова Галина Аркадьевна, заведующий, Рогожина Нэля Викторовна, методист, 

приняли участие во II Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы развития инклюзивного профессионального образования: теория и практика» 

(далее - Конференция). 

 В Конференции приняли участие представители БПОО, РУМЦ и региональных 

органов исполнительной власти 55 субъектов Российской Федерации.  

На пленарном заседании с приветственным словом от Министерства просвещения 

Российской Федерации выступила Ирина Эдуардовна Файзулина - начальник отдела 

нормативно-методического регулирования и сопровождения новых технологий в ПО 

Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров. И.Э Файзулина обратила внимание на  необходимость 

глубокой проработки вопросов развития инклюзивной системы профессионального 

образования  каждого региона Российской Федерации.  

Оргкомитет Конференции в лице Татьяны Юрьевны Макаровой и Юлии 

Владимировны Мельник (ФМЦ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО на 

базе РУДН) - представили как общие, так и специфические черты и подходы в развитии 

инклюзивного ПО в России. На пленарном заседании прозвучали живые выступления по 

региональному опыту инклюзивного профессионального образования Елены Дмитриевны 

Ревиной (директор БПОУ Вологодской области «Череповецкий лесомеханический 

техникум им. В.П. Чкалова») по реализации принципов преемственности и непрерывности 

в региональной системе инклюзивного образования Вологодской области, а также 

Светланы Леонидовны Чешко (директор ГБПОУ СО «Социально-профессиональный 

техникум «Строитель», председатель окружного методического объединения работников 

профессиональных образовательных организаций, УФО по вопросам доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, эксперт ФМЦ) были 

освещены инструменты становления профессиональной социализации лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в системе инклюзивного образования. 

На мероприятии выступил Дмитрий Георгиевич Балыкин  юрист проекта «Правовая 

помощь» БФ поддержки слепоглухих «Со-единение», Член правления МБОО 

«Сообщество семей слепоглухих» (Нижегородская область) с пленарным докладом на 

тему: «Существующие проблемы и трудности организации процесса обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ при получении ими профессионального образования и последующего их 

трудоустройства, и пути их решения». В докладе спикер поделился опытом освоения 

тифлоинформациионных коммуникаций при получении образования, а также  заострил 

внимание на необходимости перехода от понятия «ОВЗ» в нормативно-правовой базе к 

категории «студенты с особыми образовательными потребностями», также был акцент на 

то, что успех по трудоустройству выпускников с инвалидностью одной нозологии не 

идентичен успеху в другой.  



Ректор ФГАОУ ДПО «ГИНФО» - Леся Николаевна Мельниченко на стратегической 

сессии в рамках Конференции представила результаты мониторинга региональных 

инклюзивных систем, в том числе в фокусе программ развития ПОО. Важную роль при 

сборе данных для мониторинга сыграла обратная связь от БПОО субъектов Российской 

Федерации, которые смогли в короткий период предоставить разноплановую информацию 

о функционировании региональной системы. Экспертами на данной сессии выступили: 

Цветаева Марина Владимировна – директор ГПОУ ЯО «Ярославский колледж управления 

и профессиональных технологий» и Бадретдинова Гузелия Анасовна - руководитель 

регионального отделения Республики Башкортостан МБОО «Сообщество семей 

слепоглухих».  

В рамках конференции проведены три проектно-аналитические сессии. Группа 

участников Конференции под руководством Мельниченко  Леси Николаевны, ректора 

ФГАОУ ДПО  «ГИНФО», искала ответы на вопрос: как построить бренд БПОО. 

Медведева Юлия Сергеевна, руководитель проектов Центра проектной 

деятельности  ФГАОУ ДПО  «ГИНФО», при поддержке экспертов: Барышевой Анжелики 

Викторовны - заместителя директора по учебно-воспитательной работе и инклюзивному 

образованию, руководителя Ресурсного учебно-методического центра ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка» и Балыкина Дмитрия Георгиевича - 

юриста проекта «Правовая помощь» Благотворительного фонда поддержки слепоглухих 

«Со-единение», Члена правления МБОО «Сообщество семей слепоглухих» 

(Нижегородская область),   фокус своей сессии направила на определение вариантов 

оптимизации по включению в работу комплекса мониторинговых показателей по вопросам 

получения СПО и ПО инвалидами молодого возраста.  Проректор по проектной и 

инновационной деятельности ФГАОУ ДПО «ГИНФО» - Барсукова Анжелика 

Владимировна, совместно с Натальей Викторовной Стинчкум (заместитель руководителя 

Национального центра  «Абилимпикс»),  Ириной Николаевной Ларченко (заместитель 

директора по инновационному развитию, руководитель ресурсного центра инклюзивного 

образования ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна») и 

Еленой Радиковной Важновой (заместитель директора по УМР ГАПОУ ТО «Тюменский 

колледж водного транспорта») выстроили работу участников сессии в рамках фиксации 

проблем и поиска решений по вопросам трудоустройства инвалидов молодого возраста. 

По итогам проектно-аналитических сессий был сформирован перечень предложений, 

актуальных для формирования методических рекомендаций по повышению 

эффективности процесса сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

По итогам работы научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития 

инклюзивного профессионального образования: теория и практика» планируется провести 

вебинар для участников сети образовательных  организаций Удмуртской Республики, 

реализующих программы СПО.  

 

 

 

 

 

 

При составлении пост-релиза использовались материалы Института медико-биологических технологий РУДН, 

размещенные на официальном сайте 

  https://www.spo-rudn.ru 

 

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

