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Приложение 

Всероссийская научно-практическая конференция  

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образовательного 

процесса в профессиональных образовательных организациях: методика  

и практика»  

 

Место проведения: Ростовская область, г. Новочеркасск, улица Александровская,  

№ 109А (ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий  

и управления») 

Дата проведения: 28 октября 2019 года 

Цель проведения: обсуждение актуальных проблем и демонстрации лучших практик  

в области психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образовательного 

процесса в условиях профессиональных образовательных организаций. 

Вопросы, которые рассматриваются в рамках мероприятия: 

1. Методологические и теоретические основы организации психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного профессионального образования. 

2. Основные направления социально-психологического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях. 

3. Использование интерактивных форм и методов в профилактической работе  

с лицами с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательно-

реабилитационного пространства колледжа. 

4. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся-инвалидов разных 

нозологических групп. 

5. Инновационные формы социально-педагогического сопровождения в процессе 

профессионального самоопределения и трудоустройства инвалидов и лиц ОВЗ. 

Участники: представители Министерства просвещения Российской Федерации, 

региональных органов исполнительной власти в сфере образования, труда и социальной 

сферы; представители и эксперты Федерального методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО; руководители и специалисты базовых 

профессиональных образовательных организаций по вопросам обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в системе среднего профессионального образования, руководители и 

специалисты ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе СПО, образовательных организаций, реализующих инклюзивную 

практику; руководители и представители организаций, осуществляющих подготовку 

кадров для системы инклюзивного образования; представители общественных 

организаций инвалидов, НКО, работодателей; родители, заинтересованные лица. 
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Программа* 

 Всероссийской научно-практической конференции  

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образовательного 

процесса в профессиональных образовательных организациях: методика и 

практика»  

 

28 октября 2019 

9:00-

10:00 

Встреча и регистрация участников. 

Выставка-презентация лучших практик в области обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в системе СПО  

Предоставляется место для РУМЦ СПО, БПОО и ПОО для 

презентации опыта по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ - баннеры, 

Roll-up стенды и др  

10:00-

10:20 

Актовый зал 

Открытие Конференции, приветственное слово 

Представители Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области, Представители общественных 

организаций инвалидов Ростовской области, ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» 

10.20-

11.30 

Актовый зал 

Пленарное заседание 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного 

профессионального образования 

Вопросы для обсуждения: 

1. Научный анализ современного состояния инклюзивного 

профессионального образования в России. 

2. Нормативно-правовое обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях  

3. Научно-методологические подходы к профессиональному 

развитию педагогических кадров для инклюзивного 

профессионального образования 

4.  Развитие социально-коммуникативных компетенций 

преподавателей, обучающих лиц с ОВЗ при реализации программ 

повышения квалификации 

5.  Психолого-педагогические аспекты сопровождения инклюзивного 

профессионального образования. 

6.  
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Выступающие: 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова  

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 

ГБУ РО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

11.30-

13.00 

 

 

Актовый зал 

Мастер-класс «Развитие инклюзивных практик: новые виды 

педагогического действия» 

Модератор: 

Чеботарева Татьяна Алексеевна, руководитель Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

СПО ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления» 

Представление лучших педагогических практик, форм, методов 

взаимодействия с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 

(интерактивная экскурсия): 

 Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением 

слуха в области естественно-математических дисциплин; 

 Общекультурное и профессиональное развитие лиц с 

ментальными нарушениями; 

 Особенности работы психолога с обучающимися с ментальными 

нарушениями; 

 Организация инклюзивного коворкинг-пространства для 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

различных нозологий; 

 Адаптированная физическая культура для лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 

Участники:  

Руководители и педагоги БПОО, РУМЦ, ПОО, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, тьюторы, представители социальных партнеров 

и общественных организаций. 

13.00-

14.00 
Перерыв 

Продолжение работы Выставки-презентации лучших практик в 

области обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО 

Предоставляется место для РУМЦ СПО, БПОО и ПОО для 
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презентации опыта по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ - баннеры, 

Roll-up стенды и др 

14.00-

15.30 

Ауд.1 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Организация процесса обучения лиц с 

выраженными ментальными нарушениями в условиях СПО» 

Модераторы:  

Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, главный 

специалист Института медико-биологических технологий ФГАОУ 

ВО «Российский университет дружбы народов» 

Бритикова Татьяна Юрьевна, педагог-дефектолог, Институт 

среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского ГАОУ 

ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности осуществления наставничества в инклюзивных 

образовательных практиках. 

2. Инклюзивный проект как способ социализации людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

обществе. 

3. Особенности организации процесса обучения лиц с выраженными 

ментальными нарушениями в условиях СПО 

Участники:  

Руководители и педагоги БПОО, РУМЦ, ПОО, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, тьюторы, представители социальных партнеров 

и общественных организаций. 

14.00-

15.30 

Ауд. 2.  

Проектный семинар по разработке Модели подготовки 

педагогических работников для системы инклюзивного 

образования на основе сетевого взаимодействия 

Модератор: Гутерман Лариса Александровна, доцент кафедры 

инклюзивного образования и социально-педагогической реабилитации, 

руководитель Ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Южного 

федерального университета 

Формат - работа в проектных группах 

Краткое описание содержания 

В ходе обсуждения в проектных группах вопросов, предложенных 

модератором, будет разработана модель подготовки педагогических 

работников для системы инклюзивного образования на основе 

сетевого взаимодействия 
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Участники:  

Руководители и педагоги БПОО, РУМЦ, ПОО, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, тьюторы, представители социальных партнеров 

и общественных организаций. 

15.30-

17.00 

Ауд. 1 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Сетевое взаимодействие в развитии 

региональных систем инклюзивного образования» 

Модератор: Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических 

наук, главный специалист Института медико-биологических 

технологий ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование эффективной системы инклюзивного 

профессионального образования через консолидацию 

деятельности БПОО, РУМЦ и образовательных организаций, 

реализующих программы СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2. Эффективность сетевого взаимодействия в работе БПОО и РУМЦ. 

3. Подходы к управлению результатами деятельности БПОО и 

РУМЦ.  

Выступающие и участники: 

Представители БПОО, РУМЦ, ПОО 

15.30-

17.00 

Ауд.2 

СЕМИНАР «Условия оказания социально-психологической 

поддержки лицам с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения» 

Модераторы:  

Ревин Иван Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Педагогика и образовательные технологии», 

директор института дополнительного образования ФГБОУ ВО 

«Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова  

Червоная Ирина Викторовна, старший преподаватель кафедры 

педагогики и образовательных технологий ФГБОУ ВО «Южно-

Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова  

Вопросы для обсуждения: 

1. Задачи и направления деятельности специалистов комплексного 

сопровождения инклюзивного обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации 
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2. Психолого-педагогические трудности и проблемы инклюзивного 

образования 

3. Психологическая готовность педагогического коллектива 

образовательной организации к инклюзии 

Выступающие и участники: 

Руководители и педагоги БПОО, РУМЦ, ПОО, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, тьюторы, представители социальных партнеров 

и общественных организаций. 

17.00-

18.00 
Свободный микрофон. Подведение итогов Конференции. 

Принятие решения (итоговой резолюции) 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 

 


