
                                  Пост-релиз 

6 апреля 2018 года на базе БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» состоялась Межрегиональная научно-

практическая конференция «Вариативные формы образования и 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

опыт, сотрудничество, перспективы». Организаторами Конференции 

выступили Министерство образования и науки УР, АОУ ДПО УР «Институт 

развития образования», БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум».  

В мероприятии приняли участие более 330 человек: руководители и 

педагогические работники дошкольных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики, 

Пермского края, Кировской области, Республики Бурятия, Республики 

Марий Эл, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Саха (Якутия), г. 

Брянска, г. Белгорода, г. Уфы, г. Ставрополя, представители Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики, Министерства социальной 

политики и труда Удмуртской Республики, Министерства промышленности 

и торговли Удмуртской Республики и АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования», ООО «Торговый Дом Амалтея» (г. Санкт-Петербург), АНО 

«Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты 

детей и молодежи «СУВАГ» (г. Москва), ГК ОУ «Республиканский центр 

диагностики и консультирования», ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет», Удмуртской республиканской организации 

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (УРО ВОИ), Регионального отделения Общероссийского 

народного фронта в Удмуртской Республике; Общественной инициативы 

«Особые мамы».  

Целью конференции послужило обобщение опыта по организации 

вариативных форм включения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательный процесс, процесс социальной 

адаптации, сотрудничество организаций общего и дополнительного 

образования, обобщение опыта по сетевому взаимодействию; знакомство с 

опытом работы отдельных образовательных организаций Удмуртской 

Республики и других регионов Российской Федерации; выявление проблем и 

нахождение путей их решения. 

С приветственным словом к участникам Конференции выступили 

Белозеров Игорь Николаевич, заместитель министра образования и науки 



Удмуртской Республики, к. п. н.; Жаворонкова Татьяна Зеликовна, директор 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум».  

 

            
 

С восторгом аудитория приветствовала музыкальные номера МКОУ 

«Школа №7» г. Можги: зрители были впечатлены и зажигательным 

цыганским представлением, и веселым шуточным номером матрешек в 

исполнении мальчишек, и  неповторимой красотой грузинского народного 

танца.  

 

            
 

 



На пленарном заседании обсуждались актуальные вопросы 

вариативности образовательных ресурсов как главного условия успешной 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Коростелев 

Борис Алексеевич, директор научно-образовательного центра «Социальная 

защита детей и молодежи», член-корреспондент Академии медико-

технических наук Российской Федерации, (г. Москва) представил  

современные тренды и технологии, применяемые в инклюзивном 

образовательном процессе. 

                     
 Особое внимание докладчиками было уделено вопросам 

профессиональной ориентации лиц с особыми образовательными 

протребностями, созданию условий для эффективной реализации 

инклюзивного образования в образовательных организациях, вопросам 

дополнительного образования обучающихся с нарушениями интеллекта  как 

средству адаптации в социуме; вопросам оснащения ресурсных кабинетов на 

примере центра системного сопровождения слепоглухих детей г. Ижевска; 

вопросам деятельности психолого-медико-педагогической комиссии в свете 

изменений, требуемых реалиями времени. Уникальный опыт работы по 

социокультурной реабилитации детей-инвалидов в Зоопарке Удмуртии был 

представлен директором,  Малышевой Светланой Анатольевной. 

 

 



Для участников конференции была организована интерактивная  

выставка «Мир возможностей – Ресурсы для достижения цели». В 

работе выставки приняли участие образовательные организации Удмуртской 

Республики (МБДОУ № 43 г. Сарапул, МБОУ СОШ № 53 г. Ижевск, МКОУ 

«Якшур-Бодьинская школа-интернат», БОУ «Республиканский лицей-

интернат», МКОУ «ОШ № 5» г. Глазов, БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум», БПОУ УР «Ижевский агростроительный 

техникум», Школа ружейного мастерства им. Леонарда Васева г. Ижевск), а 

также АНО «Научно-методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» (г. Москва), ООО 

«Торговый Дом Амалтея» (г. Санкт-Петербург), Национальная библиотека 

Удмуртской Республики, ООО «Абсолют», Общественная инициатива 

«Особые мамы» г. Ижевск.  

       
 

       

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дальнейшая работа продолжилась по 6 секциям: 

 Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

дошкольных образовательных организациях (2 площадки); 

 Опыт работы образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы; 

 Образование детей с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях; 

 Дополнительное и альтернативное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 Обеспечение физической и информационной доступности 

образовательных организаций для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

 

Самую обширную географию участников привлекла секция №4 

«Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в профессиональных образовательных организациях»,  руководителем  

которой явилась Сунцова Александра Сергеевна, кандидат педагогических 

наук, доцент Института педагогики, психологии и социальных технологий 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет».  

 
 

В работе секции приняли участие и поделились опытом  представители 

различных организаций - ОГАПОУ «Белгородский индустриальный 

колледж», ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум», ООО 

«Торговый Дом Амалтея» (г. Санкт-Петербург).  

Отдельного внимания заслуживает видео – конференция с базовыми 

профессиональными организациями, обеспечивающими поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования 



«Модели инклюзивного профессионального образования», проведенной в 

рамках работы секции, в которой приняли участие: 

 ГАПОУ «Брянский строительно-технологический техникум имени Л.Я. 

Кучеева»; 

 ГКПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж», 

ГАПОУ РС (Якутия) «Южно-Якутский технологический колледж»; 

  ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной 

техники и электроники»; 

  ГБОУ СПО РМЭ «Марийский политехнический техникум»; 

  ГБПОУ «Уфимский колледж статистики, информатики и 

вычислительной техники».  

Коллеги поделились опытом, обсудили актуальные проблемы в работе 

региональных учебно-методических центров по развитию 

профессионального инклюзивного образования.  

      
 

 

       
 



 
 

На заключительном этапе работы секции студенты Ижевского торгово-

экономического техникума Вахрушева Виктория и Дзюин Петр исполнили 

песню «Гимн семье» на жестовом языке.  

 

 

 
 

 

 

Работа Конференции носила насыщенный, плодотворный характер. 

Участникам  удалось не только поделиться опытом, но и познакомиться с 

инновациями и передовыми технологиями в сфере инклюзивного 

образования, обсудить варианты и возможности совместной деятельности, в 

частности, запланировать мероприятия по заключению договоров сетевого 

взаимодействия. 

 



 

      
 

       
 

 

Благодарим всех участников Конференции! 

Приглашаем к дальнейшему сотрудничеству! 

 

 

 

 

 

 


