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2021 год 
 



Всероссийская научно-практическая конференция 

«Инклюзивное профессиональное образование: на пути к образованию 

для всех» 

 

Место проведения: ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»,  

г. Тамбов, ул. Рылеева, 77;  

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»,  

г. Курс, ул. Народная, д.8. 

Дата проведения: 01 октября 2021 года 

Форма проведения: очно-дистанционная  

Цель проведения: анализ теории и практики развития инклюзивного 

профессионального образования. 

 

Проблемное поле всероссийской научно-практической 

конференции: 

1. Теоретико-методологические и нормативные основы организации 

доступной образовательной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью в условиях 

инклюзивного образования. 

2. Методическое сопровождение деятельности специалистов, 

работающих с лицами с ОВЗ и инвалидностью, в условиях инклюзивного 

профессионального образования. 

3. Особые образовательные потребности, актуальные условия обучения 

и психолого-педагогические принципы организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.  

4. Совершенствование профессиональных компетенций педагогических 

работников, осуществляющих обучение, воспитание и сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в формате инклюзивного образования. 

5. Проблемы социализации лиц с ОВЗ и инвалидностью при получении 

профессионального образования. 

6. Трудоустройство и социально-профессиональная адаптация лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в условиях производства. 

 

Участники: представители региональных органов исполнительной 

власти  в сфере образования, здравоохранения, труда и социальной сферы; 

представители медико-социальной экспертизы; представители Федерального 

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО; 

руководители и специалисты профессиональных образовательных 

организаций по вопросам обучения лиц с ОВЗ и  инвалидностью в системе 

среднего профессионального образования, руководители и специалисты 



ресурсных учебно-методических центров по обучению лиц с ОВЗ  и 

инвалидностью в системе СПО, образовательных организаций, реализующих 

инклюзивную практику; руководители и представители организаций, 

осуществляющих подготовку кадров для системы инклюзивного образования; 

преподаватели образовательных организаций высшего образования, студенты 

магистратуры; представители Всероссийского общества инвалидов, НКО, 

работодателей; родители, заинтересованные лица. 

  



Программа 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Инклюзивное профессиональное образование: на пути к образованию 

для всех» 

 

9:30-10:00 Встреча и регистрация/ подключение участников 

10:00-11:00 Открытие Конференции, приветственные слова 

Представители региональных органов исполнительной власти в 

сфере образования, федерального методического центра по 

инклюзивному образованию, ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж, ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 

технологий», общественных организаций инвалидов 

Ссылка http://b69238.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7225117696 

Ссылка на трансляцию через YouTube 

https://youtu.be/RiwiC8kcgaI 

 

11.00-12.30 Пленарное заседание «Ключевые направления развития 

системы профессионального инклюзивного образования» 

Участники: представители региональных органов 

исполнительной власти в сфере образования, труда и занятости, 

представители БПОО, РУМЦ СПО, общественных организаций 

инвалидов, представители образовательных организаций 

общего, среднего профессионального и высшего образования  

 

Спикеры: 

Вопросы профессиональной подготовки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 

контексте мирового опыта  

Котова Галина Леонидовна, к. пед. наук,  

руководитель отдела научных исследований и методических 

разработок Автономной некоммерческой организации «Научно-

методический центр образования, воспитания и социальной 

защиты детей и молодёжи «СУВАГ» 

Региональные аспекты развития системы инклюзивного 

профессионального образования Тамбовской области 

Зоткин Валерий Владимирович, директор  

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

Особенности организации инклюзивного образования в 

регионе 

Кондратьева Светлана Петровна, заведующий отделом 

http://b69238.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7225117696
https://youtu.be/RiwiC8kcgaI


методической работы, руководитель РУМЦ СПО  

ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико-технологический 

колледж 

О деятельности и перспективных задачах регионального 

отделения ВОРДИ Тамбовской области 

Ермакова Ирина Валерьевна, председатель регионального 

отделения Всероссийской организации родителей детей-

инвалидов и инвалидов старше 

18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в 

представительстве своих интересов (ВОРДИ)  

Тамбовской области 

Этические и психологические аспекты взаимодействия с 

людьми с нарушением зрения 

Арестова Ольга Яковлевна, специалист по реабилитации 

Тамбовской областной организации Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени общества слепых 

Развитие системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  

Котелевцев Николай Александрович, к. псих. н.,  

доцент ФГБОУ ВО «Курского государственного 

университета» 

Социальная адаптация и развитие жизненных компетенций: 

фрейм взаимодействия с лицами с инвалидностью и ОВЗ 

Веселовский Константин Олегович,  

руководитель регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» Смоленской области 

Образовательно-реабилитационные мероприятия в условиях 

развития инклюзивного среднего профессионального 

образования: работа с семьей 

Адкина Наталья Юрьевна, председатель регионального 

отделения Всероссийской организации родителей детей-

инвалидов Курской области 

 

 

12.30-13.00 Перерыв 

13.00-15.00 Круглые столы (дистанционный формат) 

13.00-15.00 Круглый стол: «Методическое сопровождение деятельности 

специалистов, работающих с лицами с инвалидностью и 

ОВЗ в условиях инклюзивного профессионального 

образования» 

Ссылка https://meet.google.com/tro-zuje-rfz 

https://meet.google.com/tro-zuje-rfz


Участники: представители региональных органов 

исполнительной власти в сфере образования, труда и занятости, 

представители БПОО, РУМЦ СПО, общественных организаций 

инвалидов, представители образовательных организаций 

общего, среднего профессионального и высшего образования 

Модератор:  

Корнева Светлана Алексеевна, заместитель директора по 

методической работе ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 

технологий» 

 

Организационно-методическое сопровождение реализации 

адаптированных образовательных программ в условиях 

профессиональной образовательной организации 

Корнева Светлана Алексеевна,  

заместитель директора по методической работе  

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

Создание школы кураторов инклюзивных студенческих 

групп  

Морозова Ирина Викторовна, педагог-психолог  

ОБПОУ «Курский государственный  

политехнический колледж» 

Особенности разработки учебно-методических материалов 

для обучающихся с нарушением слуха 

Потопова Лариса Алексеевна, мастер  

производственного обучения  

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

Фототерапия в системе психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

 Калужских Татьяна Евгеньевна, педагог-психолог  

ОБПОУ «Курский государственный  

политехнический колледж» 

Организация и содержание психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж» 

Шалимова Людмила Николаевна, педагог-психолог  

ОБПОУ «Курский государственный  

политехнический колледж» 

 



13.00-15.00 Круглый стол: «Актуальные вопросы профессионального 

становления лиц с инвалидностью и ОВЗ: 

профессиональная ориентация, участие в конкурсах 

профессионального мастерства «Абилимпикс», успешное 

трудоустройство» 

Участники: представители региональных органов 

исполнительной власти в сфере образования, труда и занятости, 

представители БПОО, РУМЦ СПО, общественных организаций 

инвалидов, представители образовательных организаций 

общего, среднего профессионального и высшего образования 

Модератор:  

Грибанова Елена Михайловна, заместитель директора 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж 

 

Принципы подготовки обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ к конкурсу профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

Четырина Анастасия Юрьевна, преподаватель  

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

Общественные инклюзивные проекты в культуре и 

искусстве 

Звягин Иван Михайлович, председатель  

КРОО «Культурно-просветительское общество 

«Возрождение», региональный координатор сообщества 

«Волонтёры Культуры» в Курской области, медицинский 

психолог ОБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 

Особенности разработки и реализации сетевой 

профориентационной программы для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

Калмыкова Светлана Васильевна, педагог-психолог  

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

Опыт освоения образовательной программы по 

направлению IT технологий обучающимся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата  

Чурилов Аркадий Николаевич, кандидат пед. наук 

Опыт работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках реализации комплексной программы 

детского инклюзивного туризма «Крошечными шагами по 

Курскому краю»  



Жагапарова Юлиана Игоревна, педагог-организатор  

ОБУДО «Курский областной центр туризма 

 

13.00-15.00 Круглый стол: «Социальное партнерство как фактор 

обеспечения доступности профессионального образования 

для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» 

Ссылка http://b69238.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0454575810 

Участники: представители региональных органов 

исполнительной власти в сфере образования, труда и занятости, 

представители БПОО, РУМЦ СПО, общественных организаций 

инвалидов, представители образовательных организаций 

общего, среднего профессионального и высшего образования, 

НКО, общественных организаций 

Модератор:  

Бочарова Анна Петровна, заместитель директора, 

руководитель РУМЦ СПО ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 

технологий», общественных организаций инвалидов  

 

Развитие социального партнерства как основы 

непрерывного инклюзивного образования людей с 

инвалидностью и ОВЗ 

Бочарова Анна Петровна, заместитель директора, 

руководитель РУМЦ СПО ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 

технологий», общественных организаций инвалидов  

Организационные и содержательные аспекты деятельности 

центра опережающей профессиональной подготовки кадров 

в контексте оказания услуг людям с инвалидностью и ОВЗ 

Шаронин Кирилл Анатольевич, заместитель директора, 

руководитель ЦОПП ТОГАПОУ «Колледж техники и 

технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева» 

Социальное партнерство как важный фактор развития 

инклюзивного пространства. Из опыта работы ГБПОУ ВО 

«Новоусманский многопрофильный техникум» 

Золотарева Наталья Витальевна, руководитель  

Центра развития движения «Абилимпикс»  

Воронежской области 

http://b69238.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/0454575810


Опыт реализации совместных социальных проектов с 

работодателем, способствующих повышению качества 

подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  

Пашина Галина Сергеевна,  

заведующий отделом инновационной деятельности  

ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум» 

Роль общественных организаций инвалидов в процессе 

сопровождения людей с инвалидностью при получении ими 

профессионального образования  

Полухина Марина Николаевна, председатель  

Тамбовского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Новые возможности» 

 

15.00-16.00 Свободный микрофон. Подведение итогов Конференции.  

Принятие решения (итоговой резолюции) 

 

 


