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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Актуальные вопросы развития инклюзивного профессионального 

образования: теория и практика» 

 

Сроки проведения: 11 мая 2022 года  

Место проведения: г. Череповец, Вологодская область 

 1) БПОУ ВО «ЧЛМТ», РУМЦ СПО  - пр. Победы, д. 10, Конференц-зал (ауд. 

3.101);  

2) ФГБОУ ВО ЧГУ - пр. Луначарского, д. 5, Зал учёного совета (ауд. 208); 

Советский пр., д.10, РУМЦ СЗФО ЧГУ (ауд. 102) 

Цель проведения: обсуждение теоретических и практических вопросов развития 

инклюзивного профессионального образования.  

Участники: представители региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования, труда и социальной сферы субъектов РФ; руководители и 

специалисты БПОО, РУМЦ СПО,  руководители и специалисты РУМЦ ВО, 

профессиональных образовательных организаций высшего образования, 

реализующих инклюзивную практику; руководители и педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций, реализующих инклюзивную 

практику; руководители и представители организаций, осуществляющих 

подготовку кадров для системы инклюзивного образования; представители 

общественных организаций инвалидов, НКО, работодателей. 

Форма проведения: очная, дистанционная. 

Вопросы для обсуждения: 

− совершенствование механизмов взаимодействия по вопросам 

профориентации, образования и трудоустройства инвалидов; 

− формирование инклюзивной культуры специалистов, обеспечивающих  

сопровождение инклюзивного профессионального образования; 

− организация образовательного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

− реализация региональных программ сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и содействия 

в последующем трудоустройстве, в т.ч. в аспекте межведомственного 

взаимодействия.  

  



Программа Конференции* 

 

 «Актуальные вопросы развития инклюзивного профессионального 

образования: теория и практика» 

 

11 мая 2022 года 

08:30-09:00  Встреча и регистрация участников  

09:00-10:30  Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова», РУМЦ СПО,  г.  Череповец,  пр. Победы, д. 10, 

Конференц-зал (ауд. 3.101) 

 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Святышева Лариса Валериевна, начальник управления 

государственной политики в сфере профессионального 

образования Департамента образования Вологодской области  

Ревина Елена Дмитриевна, директор бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской 

области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. 

Чкалова» 

Выступающие 

1. Экономический и социальный потенциал движения 

«Абилимпикс» 

Грибанов Игорь Николаевич, первый проректор Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт 

развития профессионального образования» (дистанционное 

подключение) 

2. Региональные цифровые инструменты профориентации 

и трудоустройства инвалидов: опыт разработки и 

применения 

Денисова Ольга Александровна, доктор педагогических наук, 

профессор, директор Ресурсного учебно-методического центра 

СЗФО по обучению лиц с ОВЗ и инвалидностью на базе 

Череповецкого государственного университета, член союза 

дефектологов РФ, эксперт комитета по специальному и 

инклюзивному образованию при ГД РФ, Леханова Ольга 

Леонидовна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического 

образования, заместитель директора РУМЦ СЗФО ЧГУ 

3. «Абилимпикс» - инструменты профессионального 

определения школьников: региональный опыт 

Свердловской области  

 Чешко Светлана Леонидовна, заместитель директора, 

руководитель регионального центра развития движения 

"Абилимпикс" государственного автономного профессионального 



образовательного учреждения Свердловской области "Социально-

профессиональный техникум "Строитель" 

4. Демонстрационный экзамен в рамках ГИА: практика 

прохождения лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

Барышева Анжелика Викторовна,  заместитель директора по 

инклюзивному образованию государственного профессионального 

образовательного учреждения «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» (дистанционное подключение) 

5. Опыт деятельности БПОО по сопровождению 

инклюзивного профессионального образования в 

Республике Татарстан (на примере ГАПОУ 

«Набережночелнинский педагогический колледж») 

Данилова Рамиля Рафисовна, заместитель директора по учебно-

производственной работе БПОО - ГАПОУ 

«Набережночелнинский педагогический колледж» (дистанционное 

подключение) 

10.30-11.00 КОФЕ-БРЕЙК  

11.00-11.45 Церемония открытия VII Регионального конкурса по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

11.45-12.45 Посещение соревновательных площадок «Абилимпикс» 

12.45-13.30 ПЕРЕЕЗД  

13.30-15.30 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ по вопросам реализации региональных 

программ сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия 

в последующем трудоустройстве на тему 

«ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

ПЛОЩАДКА: ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный 

университет», г. Череповец,  

Площадка 1: пр. Луначарского 5, Зал учёного совета  (ауд. 208) 

Площадка 2: пр. Советский 10, РУМЦ СЗФО ЧГУ (ауд. 102) 

 

Модераторы: Денисова Ольга Александровна, доктор 

педагогических наук, профессор, директор Ресурсного учебно-

методического центра СЗФО по обучению лиц с ОВЗ и 

инвалидностью на базе Череповецкого государственного 

университета, член союза дефектологов РФ, эксперт комитета по 

специальному и инклюзивному образованию при ГД РФ,  

Леханова Ольга Леонидовна, к.п.н., доцент кафедры 

дефектологического образования, заместитель директора РУМЦ 

СЗФО ЧГУ 
 

1. Содействие трудоустройству инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: опыт, задачи, 

перспективы 

Белов Олег Михайлович, начальник Департамента труда и 

занятости населения Вологодской области 



2. Создание условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях и их 

последующего трудоустройства 

Святышева Лариса Валериевна, начальник управления 

реализации государственной политики в сфере 

профессионального образования Департамента образования 

Вологодской области 
 

3. Перспективы развития предпринимательских 

инициатив у людей с инвалидностью 

Хрястунова Анна Михайловна, Председатель Ассоциации СО 

НКО Вологодской области, эксперт Комиссии по доступной 

среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты 

Российской Федерации, член Общественной палаты Вологодской 

области. Председатель Вологодской региональной общественной 

организации молодых инвалидов «Ареопаг», директор АНО 

«Сообщество предпринимателей  с инвалидностью», член 

экспертного совета Госдумы по развитию социального 

предпринимательства, эксперт Фонда «Наше будущее» по 

направлению трудоустройства и поддержке предпринимательских 

инициатив людей с инвалидностью, руководитель подгруппы Банка 

России по поддержке предпринимателей с инвалидностью и малых 

предприятий, использующих труд инвалидов, член Комиссии по 

социальному предпринимательству ООО МСП ОПОРА РОССИИ, 

эксперт по формированию доступной городской среды и услуг для 

маломобильных граждан. 
 

4. Формирование рекомендаций по профессиональной 

реабилитации или абилитации в ИПРА инвалида 

Никитина Инна Юрьевна, специалист по реабилитации 

федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Вологодской области» Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации  
 

5. Взаимодействие БПОО и Центра опережающей 

профессиональной подготовки 

Заянчаускене Любовь Сергеевна, заместитель 

руководителя по развитию государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области профессиональная 

образовательная организация «Колледж информационных 

технологий и строительства» 
 

6.  «Сопровождаемая трудовая занятость лиц с 

ментальными нарушениями» (на основе опыта АУ СО 

Вологодской области «Вологодский психоневрологический 

интернат №1» 

Карачева Анна Николаевна, методист автономного учреждения 

социального обслуживания Вологодской области «Вологодский 

психоневрологический интернат №1» 



7. Самозанятость как ресурс трудовой и общественной 

активности инвалидов 

Солнцева Светлана Юрьевна, креативный директор 

«LAVALLIERE»; руководитель проекта «Вторая жизнь» 

Малинина Анастасия Германовна, куратор проекта «Вторая 

жизнь» 

 

8. Индивидуальное сопровождение лиц с 

инвалидностью на этапе профессионального образования в 

вузе как ресурс трудоустройства инвалида и его 

закрепления на рабочем месте 

Глухова Ольга Айваровна, сотрудник РУМЦ СЗФО ЧГУ, тьютор 

 

9. Поддержка трудоустройства молодых инвалидов 

ресурсами онлайн-курсов РУМЦ ВО 

Михайлова Александра Владиславовна, сотрудник РУМЦ СЗФО 

ЧГУ 

 

10. РУМЦ ВО как ресурс трудоустройства инвалидов в 

регионе 

Денисова Ольга Александровна, д.п.н., проф., директор РУМЦ 

СЗФО ЧГУ, зав.каф. дефектологического образования ЧГУ 

Леханова Ольга Леонидовна, к.п.н., доцент кафедры 

дефектологического образования, заместитель директора РУМЦ 

СЗФО ЧГУ 

13.30-15.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Движение «Абилимпикс» как один из 

способов социализации инвалидов и лиц с ОВЗ». 

ПЛОЩАДКА: БПОУ ВО «ЧЛМТ», РУМЦ СПО  - пр. Победы, 

д. 10, ауд. 3.107  
 

Модератор: Усова Наталья Сергеевна, руководитель 

регионального центра «Абилимпикс» БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 

 

Выступающие: 

 

1. Анализ реализуемых профессий и специальностей для 

лиц с ОВЗ в Вологодской области 

Гладконогих  Максим Александрович, консультант 

управления реализации государственной политики в сфере 

профессионального образования Департамента образования 

Вологодской области  

 

2. Опыт участия и проведения чемпионатов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» в БПОУ ВО 

«Череповецкий строительный колледж имени А.А. 

Лепехина» 

Суркова Инга Петровна, директор бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской 

области «Череповецкий строительный колледж имени А.А. 



Лепехина», Скороходова Виктория Альбертовна, заместитель 

директора бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Вологодской области «Череповецкий строительный 

колледж имени А.А. Лепехина» 

 

3. Движение Ворлдскиллс и Абилимпикс, как 

инструменты профессиональной реализации для студентов 

Коротаева Людмила Сергеевна, руководитель регионального 

координационного центра Движения Ворлдскиллс  в Вологодской 

области  

 

4. Формирование профессиональных компетенций у детей 

с ОВЗ и инвалидностью посредством организации и 

проведения конкурса профессионального мастерства 

«Детский Абилимпикс» 

Сафронова Екатерина Владимировна, председатель Правления 

череповецкой городской общественной организации помощи 

людям с особенностями развития «Я МОГУ!» 

 

5. Формирование эмоционального интеллекта у студентов-

участников профессиональных конкурсов 

Колесникова Мария Андреевна, заместитель директора 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Воронежской области 

«Воронежский государственный промышленно-гуманитарный 

колледж имени Василия Михайловича Пескова» 

 

6. Формирование профессиональных компетенций у 

обучающихся с инвалидностью, через участие в конкурсах 

профессионального мастерства «Абилимпикс» (из опыта 

работы) 

Хохоева Надежда Петровна, преподаватель областного 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный техникум» 

Участники: руководители и специалисты БПОО, РУМЦ, ПОО, 

представители работодателей, общественных организаций 

инвалидов, специалисты ПОО и др. 

13.30-15.30 СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «Система методического 

обеспечения инклюзивного процесса в профессиональных 

образовательных организациях». 

ПЛОЩАДКА: БПОУ ВО «ЧЛМТ», РУМЦ СПО  - пр. Победы, д. 

10, Конференц-зал (ауд. 3.101)  

 

Модератор: Филатова Татьяна Валерьевна, заместитель директора 

по социальным вопросам и инклюзивному образованию БПОУ ВО 

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 



Выступающие: 

1. Модель формирования готовности будущих педагогов к 

взаимодействию с семьей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья  

Филиппова Вероника Анатольевна, методист государственного 

бюджетного профессионального учреждения «Георгиевский 

колледж» Ставропольский край (дистанционное подключение) 

 

2. Методическое обеспечение образовательного процесса 

по программам среднего профессионального образования 

и профессионального обучения для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ  

Учуваткина Елена Владимировна, методист РУМЦ СПО  

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» 

 

3. Адаптированная основная образовательная программа 

как механизм индивидуализации образования лиц с 

особыми образовательными потребностями  

Панова Светлана Александровна, методист БПОО бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской 

области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. 

Чкалова» 

 
4. Учебно-методический комплекс «Инклюзивная 

культура педагога» 

Поникарова  Валентина Николаевна, доцент ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет», Андреева Елена 

Леонидовна, старший воспитатель муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 77» 

 
5. Практические подходы к ведению воспитательной 

работы на основе дистанционных технологий в 

инклюзивном образовании 

Курташова  Татьяна Петровна, мастер производственного 

обучения государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский 

техникум авиастроения и материалообработке» (дистанционное 

подключение) 

 
6. Особенности обучения лиц с нарушением слуха по 

профессии «Водитель автомобиля» категории «В» 

Вантеев Эдуард Валерьевич, мастер производственного 

обучения областного государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения социального 

обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум» 

(дистанционное подключение) 

 



7. Специальное, учебное, реабилитационное оборудование 

для организации образовательного процесса лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья.  

Филатова Татьяна Валерьевна, заместитель директора по 

социальным вопросам и инклюзивному образованию БПОУ ВО 

«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 

 

8. Использование ресурсов сенсорной комнаты в работе 

педагога-психолога с обучающимися, имеющими 

инвалидность и ОВЗ. 

Трусова Марина Леонидовна, педагог-психолог бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской 

области «Череповецкий строительный колледж имени А.А. 

Лепехина» 

 

Участники: руководители и специалисты БПОО, РУМЦ, ПОО, 

представители работодателей, общественных организаций 

инвалидов, специалисты ПОО и др. 

15.30-16.00 Свободный микрофон. Подведение итогов Конференции. 

Принятие решения (итоговой резолюции) 

 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 

 


