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Всероссийская научно-практическая конференция 

по вопросам развития инклюзивного  

среднего профессионального образования 

 «Система комплексной реабилитации 

обучающихся с инвалидностью:  

опыт межведомственного взаимодействия» 
 

Место проведения: Удмуртская Республика,                       

г. Ижевск, ул. Ворошилова, 20а, БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум» 
 

Дата проведения: 20 – 21 мая 2021 года  
 

Цель конференции: обсуждение теоретических и 

практических вопросов организации комплексной 

реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), демонстрация лучших 

практик  
 

В ходе конференции будут рассмотрены следующие 

вопросы: 

 

1. Методологические и теоретические основы 

инклюзивного профессионального образования.  

2. Созданная инфраструктура поддержки и 

развития инклюзивного профессионального 

образования в Удмуртской Республике.  

3. Потенциал сетевого взаимодействия в вопросах 

обучения,  сопровождения и реабилитации лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в системе СПО.  

4. Развитие партнерства с предприятиями-

работодателями, общеобразовательными 

организациями, ПМПК, МСЭ, службами 

занятости и др.  
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5. Комплексное сопровождение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ различных 

нозологических групп.  

6. Роль РУМЦ СПО и БПОО в развитии 

деятельности профессиональных 

образовательных организаций и создании 

системы комплексного сопровождения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях СПО.  
 

Участники: представители Министерства 

просвещения Российской Федерации, региональных 

органов исполнительной власти в сфере образования, 

труда и социальной сферы; руководители, педагоги и 

специалисты БПОО, РУМЦ СПО, образовательных 

организаций, реализующих инклюзивную практику; 

представители общественных организаций инвалидов, 

НКО, работодателей; родители, другие 

заинтересованные лица.  
 

Форматы участия: очный, дистанционный. 

 

Ссылка для регистрации:  

https://docs.google.com/forms/d/1emlo7Q6jw4aVLuW

kbw3qZ5703XPlHVVjF2zH44VodTM/edit 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что в программе 

указано московское время. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1emlo7Q6jw4aVLuWkbw3qZ5703XPlHVVjF2zH44VodTM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1emlo7Q6jw4aVLuWkbw3qZ5703XPlHVVjF2zH44VodTM/edit
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Программа 

 

20.05.2021 г. 

 

8.00-9.00 Встреча и регистрация/подключение 

участников БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум», (г. Ижевск,                       

ул. Ворошилова, 20а)  

9.00-9.30 Открытие Конференции 

 

 
Приветственные слова: 

Строков Анатолий Иванович, заместитель 

Председателя Правительства Удмуртской 

Республики; 

Грибанов Игорь Николаевич, первый 

проректор Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

профессионального образования», 

руководитель Национального центра 

«Абилимпикс»;  

Болотникова Светлана Михайловна, 

министр образования и науки Удмуртской 

Республики; 

Чуракова Татьяна Юрьевна, министр 

социальной политики и труда Удмуртской 

Республики; 

Крохина Ирина Геннадьевна, первый 

заместитель министра образования и науки 

Удмуртской Республики; 

Жаворонкова Татьяна Зеликовна, директор 

БПОО – БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» 
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9.30-11.00 Пленарное заседание 

Ссылки для подключения и трансляции: 

https://b72324.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7719862923 

https://youtu.be/3nj7J2tRZoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В фокусе обсуждения: 

– актуальные вопросы комплексной 

реабилитации и абилитации 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

– решение проблем реабилитации и 

абилитации инвалидов молодого 

возраста в рамках междисциплинарного 

подхода, с привлечением специалистов 

медицинского, психологического, 

нейропсихологического и 

педагогического профиля; 

– формы и методы организации 

реабилитации и абилитации лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья;  

– возможности интеграции лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в обществе; 

– опыт межведомственного 

взаимодействия при реализации 

мероприятий по реабилитации и 

абилитации обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Модератор: Злобина Валентина Леонидовна, 

заместитель директора по инновационно-

https://b72324.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7719862923
https://youtu.be/3nj7J2tRZoo
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9.30-9.45 

 

 

 

 
 

9.45-10.00 

 

 

 

 

 

 
 

10.00-10.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методической деятельности БПОО – БПОУ 

УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум» 
 

 «Опыт развития инклюзивного 

профессионального образования 

Удмуртской Республики», Крохина Ирина 

Геннадьевна, первый заместитель министра 

образования и науки Удмуртской Республики  
 

«Ключевые аспекты комплексной 

реабилитации лиц с инвалидностью»,  

Сунцова Александра Сергеевна, кандидат 

педагогических наук, доцент Института 

педагогики, психологии и социальных 

технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» 
 

«Формирование и оценка эффективности 

мероприятий ИПРА в части выполнения 

рекомендаций по  профессиональному 

образованию, порядок определения 

ограничения категории 

жизнедеятельности к обучению» 
Мухаметгалеева  Екатерина Дмитриевна, 

руководитель – главный эксперт по медико-

социальной экспертизе по Удмуртской 

Республике, заслуженный работник 

здравоохранения Удмуртской Республики, 

кандидат медицинских наук ФКУ «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по 

Удмуртской Республике»; 

Беляева Алла Александровна, врио 

руководителя Экспертного состава № 1 - врач 
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10.15-10.30 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

10.30-10.45 

 

по медико-социальной экспертизе ФКУ 

«Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Удмуртской Республике» 
 

«Комплексная программа реабилитации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью: 

проектирование, инфраструктура, лучшие 

практики» (результаты проектов ФЦПРО 

и Государственной программы «Доступная 

среда»), Котова Галина Леонидовна - 

кандидат педагогических наук, руководитель 

отдела научных исследований и методических 

разработок Автономной некоммерческой 

организации «Научно-методический центр 

образования, воспитания и социальной 

защиты детей и молодежи «СУВАГ»  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

«Межведомственное взаимодействие как 

ресурс инклюзивного высшего образования: 

опыт РУМЦ РГПУ им. А.И. Герцена»,  
Войлокова Елена Федоровна, заместитель 

директора РУМЦ, кандидат педагогических 

наук, доцент ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический университет       

им. А.И. Герцена» 

11.00-12.00 Перерыв 

12.00-13.20 Стратегические сессии 

12.00-13.20 Стратегическая сессия: 

«Профессиональная реабилитация 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в 

инклюзивном пространстве 

профессиональной образовательной 
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организации и содействие в последующем 

трудоустройстве»  

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум», (г. Ижевск, ул. Ворошилова, 20а, 

301 кабинет, 3 этаж) 

Ссылка для подключения и трансляции: 

https://us02web.zoom.us/j/82583655651?pwd=bWNBNTBtcVFo

Z3dxblNaanV0bTl6UT09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В фокусе обсуждения: 

– вопросы профессиональной 

реабилитации инвалидов в инклюзивном 

пространстве профессиональной 

образовательной организации; 

– организация комплексного 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ; 

– практики и подходы к организации 

инклюзивного профессионального 

образования в профессиональных 

образовательных организациях; 

– адаптация ресурсов образовательных 

организаций для осуществления 

мероприятий по комплексной 

реабилитации и абилитации; 

– сетевое взаимодействие образовательных 

организаций по комплексному 

сопровождению инвалидов молодого 

возраста, обеспечение непрерывности 

процесса сопровождения. 
 

Модератор: Трегубова Галина Аркадьевна, 

заведующий Ресурсным учебно-методическим 

центром инклюзивного профессионального 

образования БПОО – БПОУ УР «Ижевский 

https://us02web.zoom.us/j/82583655651?pwd=bWNBNTBtcVFoZ3dxblNaanV0bTl6UT09
https://us02web.zoom.us/j/82583655651?pwd=bWNBNTBtcVFoZ3dxblNaanV0bTl6UT09
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12.00-12.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.10-12.20 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.20-12.30 

 

 

 

 

 

торгово-экономический техникум» 
   
«Сетевая форма реализации 

образовательных программ предпрофильной  

подготовки и профессиональной подготовки 

по профессии рабочего, должности 

служащего: опыт совместной 

деятельности БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум» и 

образовательных  организаций, 

реализующих адаптированные 

образовательные программы», Жигалко 

Татьяна Евгеньевна, заместитель директора по 

дополнительному образованию и содействию 

трудоустройству выпускников бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики 

«Ижевский торгово-экономический техникум» 
 

«Ранняя профориентация ребенка с 

особыми образовательными 

потребностями, как залог успешности 

правильного выбора профессии», Маргасова 

Ирина Анатольевна, заведующая 

муниципальным бюджетным  дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад 

№186», г. Ижевск 
 

«Комплексное сопровождение процесса 

адаптации обучающихся с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья 

в условиях профессиональной 

образовательной организации», Шишкина 

Наталья Семеновна, методист 
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12.30-12.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.40-12.50 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

12.50-13.00 

 

 

 

 

 

республиканского центра инклюзивного 

профессионального образования БПОО – 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум» 
 

«Системный подход к развитию 

инклюзивного профессионального 

образования и трудоустройство 

выпускников с ОВЗ на примере 

деятельности  ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»», Закирова 

Людмила Викторовна, заместитель директора 

по научно-методической работе БПОО – 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Казанский торгово-

экономический техникум»   
 

«Межведомственное взаимодействие в 

деятельности БПОО Ульяновской 

области»,  
Ткаченко Валентина Семеновна, заведующая 

отделением СПО БПОО – областного  

государственного бюджетного  

профессионального образовательного 

учреждения «Ульяновский техникум 

отраслевых технологий и дизайна»  
 

 «Психологические особенности детей с 

инвалидностью и ОВЗ и специфика их 

обучения», Теург-Дий Виктор Геннадьевич, 

преподаватель БПОО – БПОУ УР «Глазовский 

политехнический колледж», студент 6 курса 

ФГБОУ ВО «Кировский государственный 



11 
 

 

 
 

13.00-13.10 

 

 

 

 

 

 
 

13.10-13.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

медицинский университет», специальность 

«Клиническая психология» 
 

«Организация инклюзивного образования в 

Глазовском государственном 

педагогическом институте: опыт, 

проблемы, решения», Лыскова Ирина 

Юрьевна, заместитель начальника учебного 

управления ФГБОУ ВО «Глазовский 

государственный педагогический институт» 
 

«Движение «Абилимпикс» как актуальный 

инструмент социализации лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. Опыт 

автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Республиканский медицинский 

колледж им. Ф.А. Пушиной МЗ УР», 

Асулмарданова Лилия Имамэтдиновна, 

заведующая учебно-методическим отделом 

автономного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Республиканский медицинский 

колледж им. Ф.А. Пушиной МЗ УР»   
 

Участники: представители Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики, 

руководители и специалисты организаций 

высшего образования, руководители и 

специалисты БПОО и РУМЦ СПО, 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих инклюзивную 

практику 
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12.00-13.20 Стратегическая сессия: «Методы 

социокультурной реабилитации инвалидов 

молодого возраста» 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум», (г. Ижевск, ул. Ворошилова, 20а, 

401 кабинет, 4 этаж) 

Ссылки для подключения и трансляции: 

https://b72324.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7719862923 

https://youtu.be/3nj7J2tRZoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12.00-12.10 

 

В фокусе обсуждения: 

– формы и методы социокультурной 

реабилитации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

– специфика работы с различными 

категориями детей с ограниченными 

возможностями здоровья на всех 

возрастных этапах; 

– вопросы развития инициативы и 

творчества у инвалидов молодого 

возраста; 

– опыт социокультурной реабилитации 

инвалидов молодого возраста 

некоммерческих организаций 

Удмуртской Республики. 
 

Модератор: Ильминских Людмила 

Николаевна, заведующий Республиканским 

центром инклюзивного профессионального 

образования БПОО – БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум» 
 

«Социокультурная реабилитация 

обучающихся с инвалидностью и 

https://b72324.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7719862923
https://youtu.be/3nj7J2tRZoo
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12.10-12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.20-12.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

12.30-12.40 

 

ограниченными возможностями здоровья 

через участие в музыкально-творческих 

проектах», Суханова Светлана Юрьевна, 

преподаватель БПОО –  бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики 

«Воткинский музыкально-педагогический 

колледж им. П.И. Чайковского» 
 

«Жестовое пение как одна из форм 

социализации обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья», Поварёнкина 

Валентина Васильевна, воспитатель казенного 

профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики 

«Сарапульский колледж для инвалидов» 

 

«Использование вспомогательных 

технических средств реабилитации и 

социокультурных технологий в организации 

безбарьерной информационной среды для 

обучающихся с инвалидностью», Шутова 

Ирина Вячеславовна, заведующая сектором 

социокультурной реабилитации инвалидов 

АУК УР «Национальная библиотека УР», 

Дружинин Дмитрий Сергеевич, библиотекарь 

сектора социокультурной реабилитации 

инвалидов АУК УР «Национальная 

библиотека УР» 

  

«Социально-трудовая реабилитация лиц                 

с ментальными нарушениями в 
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12.40-12.50 

 

 

 
 

12.50-13.00 

 

 

 

 
 

13.00-13.10 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
13.10-13.20 

 

 

 

 

 

инклюзивных мастерских г. Ижевска «Да! 

Могу!»», Красноперова Ольга Ивановна, 

руководитель направления социально-

трудовой реабилитации Ассоциации 

родителей детей-инвалидов 
 

«О создании учебника по журналистике для 

незрячих людей», Чиркова Ольга Николаевна, 

руководитель проекта «Дети Евразии», Центр 

социального продюсирования «Журавейник»  

 

«Опыт социокультурной реабилитации 

детей с инвалидностью в условиях Зоопарка 

Удмуртии», Малышева Светлана 

Анатольевна, директор БУК УР «Зоопарк 

Удмуртии»    
 

«Адаптивная аэрорекреация и 

оздоровительный спорт «Полет 

журавлика» - проект занятий для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в 

аэродинамической трубе», Шамшурин 

Михаил Викторович, руководитель проекта 

«Полет журавлика», Исакова Дарья 

Викторовна, куратор проекта «Полет 

журавлика»                                                                              
 

«Танцевально-инклюзивная деятельность, 

как инструмент реабилитации и 

социализации людей с инвалидностью», 

Дмитриева Жанна Владимировна, 

руководитель студии танца «Бродвей-

инклюзив»  
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13.20-13.30 

 

 

 

 

«Роль родителей в организации 

социокультурной реабилитации 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья», 

Шампорова Наталья Сергеевна, основатель 

общественной инициативы «ОСОБЫЕ 

МАМЫ», член общественного совета при 

Управлении МВД России по г. Ижевску  

 

Участники: представители Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики,      

руководители и специалисты организаций 

высшего образования, руководители и 

специалисты БПОО и РУМЦ СПО, 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих инклюзивную 

практику 

13.30-14.30 Круглый стол: «Занятость инвалидов: 

вызов нашего времени» 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум», (г. Ижевск, ул. Ворошилова, 20а, 

актовый зал) 

Ссылки для подключения и трансляции: 

https://b72324.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7719862923 

https://youtu.be/3nj7J2tRZoo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор: Пономарева Ольга 

Александровна, заведующий Республиканским 

центром содействия трудоустройству 

выпускников образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования и 

расположенных на территории Удмуртской 

Республики БПОО – БПОУ УР «Ижевский 

https://b72324.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7719862923
https://youtu.be/3nj7J2tRZoo
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13.30-13.40 

 

 

 

 

 

 
 

13.40-13.50 

 

 

 
 
 
 

13.50-14.00 

 

 

 
 

14.00-14.10 

 

 

 

 

 

 
 

14.10-14.20 

 

 

 

 

 

торгово-экономический техникум» 
 

 «Сопровождаемое трудоустройство – как 

элемент профессиональной реабилитации», 

Косякина Ольга Геннадьевна, начальник 

отдела трудоустройства и спецпрограмм, 

профориентации и профобучения 

Министерства социальной политики и труда 

Удмуртской Республики 
 

«Опыт трудоустройства людей с 

инвалидностью компании «Леруа Мерлен»», 

Ахметова Надежда Павловна, руководитель 

службы персонала ООО «Леруа Мерлен 

Восток» в городе Ижевске 
 

«Опыт трудоустройства людей с 

инвалидностью», Владимирская Наталья 

Анатольевна, менеджер отдела персонала 

ООО «Ашан»  
 

«Центр трудовой реабилитации и 

абилитации – проект Удмуртского 

отделения Всероссийского общества 

инвалидов, поддержанный Фондом 

Президентских грантов», Наговицын Платон 

Владимирович, директор НПП ООО 

«Доступная среда»   

 

 «Опыт работы Регионального центра 

содействия трудоустройству выпускников с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья БПОУ ВО 

«Вологодский колледж технологии и 

дизайна», Пинаева Светлана Андреевна, 
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14.20-14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель регионального центра 

поддержки инклюзивного профессионального 

образования БПОУ ВО «Вологодский 

колледж технологии и дизайна» 
 

«Преодоление барьеров соискателей при 

переходе в новую деятельность», Караваев 

Арсений Александрович, руководитель 

проектов Центра прототипирования 

радиоэлектронного кластера Республики 

Башкортостан 

 

Участники: представители, Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики,  

руководители и специалисты организаций 

высшего образования, руководители и 

специалисты БПОО и РУМЦ СПО, 

профессиональных образовательных 

организаций, реализующих инклюзивную 

практику 

14.30-15.30 Переезд по маршруту Ижевск - Лудорвай   

15.30-18.00 Посещение архитектурно-

этнографического музея-заповедника 

«Лудорвай», ужин 

18.00-19.00 Переезд по маршруту Лудорвай - Ижевск 

21.05.2021 
 

8.00-9.00 Экскурсия по техникуму 

 Выставочная экспозиция 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум»,  

(г. Ижевск, ул. Ворошилова, 20а, 114 кабинет, 
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1 этаж) 

Модераторы: Жигалко Татьяна Евгеньевна, 

заместитель директора по дополнительному 

образованию и содействию трудоустройству 

выпускников БПОО – БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум»; 

Злобина Валентина Леонидовна, заместитель 

директора по инновационно-методической 

деятельности БПОО – БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум» 

– Выставка специализированного 

оборудования 

– Выставка методических материалов 

«Эндо- и экзопротезирование как 

современное направление деятельности АО 

«Чепецкий механический завод», Учанев 

Вячеслав Сергеевич, главный специалист 

СКТО цеха № 1 АО «Чепецкий механический 

завод», г. Глазов  

9.15-12.45 Мастер-классы 

9.15-10.45 Мастер-класс по формированию навыков 

социально-бытового обслуживания 

(приготовление выпечки)   

Чеснокова Людмила Валерьевна, директор 

автономного учреждения социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Республиканский реабилитационный                                                                                  

центр для детей и подростков                                                                                  

с ограниченными возможностями» 

10.45-11.45 Мастер-класс: «Адаптивная аэрорекреация 

и оздоровительный спорт «Полет 

журавлика» - проект занятий для лиц с 

инвалидностью и ограниченными 
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возможностями здоровья в 

аэродинамической трубе», Шамшурин 

Михаил Викторович, руководитель проекта 

«Полет журавлика», Исакова Дарья 

Викторовна, куратор проекта «Полет 

журавлика»                                                                              

11.45-12.45 Мастер-класс: «Технологии организации 

инклюзивной образовательной среды в 

пространстве Зоопарка Удмуртии», Сырых 

Маргарита Олеговна,  научный сотрудник 

БУК УР «Зоопарк Удмуртии» 

12.45-13.45 Обед, отъезд участников 
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