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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СПО» 

 

 состоялась 29 октября 2021 года на базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский 

политехнический техникум» в очно-дистанционном формате. Конференция проводилась в 

рамках деятельности РУМЦ  СПО.  Цель проведения: трансляция лучших практик 

инклюзивного профессионального образования в системе профессионального 

образования. 

Представлено 14 выступлений спикеров конференции – это представители республик: 

Башкортостана, Чувашии,  Марий Эл, Смоленской области.  

Вопросы, рассматриваемые в рамках конференции:  

1. Лучшие практики организации инклюзивного профессионального  образования в 

системе СПО. 

2. Лучшие методики и технологии инклюзивного профессионального образования. 

3. Эффективный опыт психолого-педагогического и социального сопровождения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью в профессиональных организациях. 

 

  
 

  В рамках экспертной дискуссии обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в 

вопросах реализации инклюзивных практик, в частности, цифровизации  инклюзивной 

образовательной среды; подготовки студентов с инвалидностью к процедуре прохождения 

демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования. 

 

Программа 
Всероссийской научно-практической конференции 

«Лучшие практики инклюзивного образования в системе СПО» 

Время Мероприятие Место проведения 

9:30-10:00 
Встреча и регистрация участников.  

Завтрак. Посещение выставки работ 

фойе техникума, 

столовая 



 обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.  

10.00 - 

10.10 

Открытие Конференции. Основные подходы к организации 
инклюзивного образования в Республике Марий Эл 

Иванов Александр Васильевич, заместитель министра 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл  

конференц-зал,  

1 этаж 

Пленарное заседание. Модератор:  Иванов Александр Васильевич, заместитель министра 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл  (конференц-зал, 1 этаж) 

10.10 - 

10.20 

Высшее профессиональное инклюзивное образование. Практика, проблемы, 
перспективы (на примере ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

Козина Ирина Борисовна к.п.н.,  

доцент, начальник центра инклюзивного образования 

 ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»  

10.20 - 

10.30 

Инфраструктура поддержки и развития инклюзивного профессионального 
образования 

Христолюбова Галина Федоровна,  заведующая РУМЦ  

ГБПОУ Республики Марий Эл   «Марийский политехнический техникум» 

10.30 - 

10.40 

Взаимодействие ПМПК, МСЭ и образовательных организаций как инструмент 
профессиональной маршрутизации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Ильина Светлана Васильевна, директор БОУ «Центр образования 

 и комплексного сопровождения детей» Чувашской Республики,  

руководитель ЦПМПК Чувашской Республики., ч лен Союза Дефектологов России 

10.40 - 

10.50 

Организационно-содержательные аспекты реализации инклюзивного образования в 
Чувашской Республике 

Богатырева Ольга Леонидовна, директор центра, к.ф.н.,  

БУ ЧР ДПО «Чувашский  республиканский институт образования» 

10.50 - 

11.00. 

Актуальные вопросы обучения и трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью 
Григорьева Татьяна Ивановна, заместитель директора  

по инклюзивному профессиональному образованию  

Чебоксарского экономико-технологического колледжа  

Минобразования Чувашии, руководитель РЦРД Абилимпикс 

11.00 - 

11.10 

Деятельность РУМЦ СПО – залог эффективного методического сопровождения 
инклюзивного образования 

Кондратьева Светлана Петровна заведующий отделом  

методической работы Чебоксарского экономико-технологического колледжа 

Минобразования Чувашии, руководитель РУМЦ СПО 
11.10 – 11.30 Кофе-брейк. 

Круглый стол  № 1  (конференц-зал, 1 этаж) 

Лучшие методики и технологии профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
Модератор: Христолюбова Галина Федоровна,  

 заведующая РУМЦ ГБПОУ Республики Марий Эл 

  «Марийский политехнический техникум» 

11.30 - 
11.40  

Обеспечение доступности среднего профессионального образования для студентов с 
инвалидностью через создание специализированных рабочих мест 

  Лисин Владимир Сергеевич, преподаватель дисциплин профессионального  

цикла электротехнического профиля подготовки  

ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум»  

11.40 - 
11.50 

Создание активной инклюзивной обучающей среды с использованием 
специализированного оборудования. 

Матвеева Надежда Вианоровна ,преподаватель дисциплин профессионального цикла 



ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум» 

11.50 – 
12.00 

Формы и методы повышения инклюзивной компетентности педагогов. 
Филиппова Алина Анатольевна, методист  

Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии 

12.00 – 
12.10 

Реализованная инклюзия: Опыт Чебоксарского экономико-технологического 
колледжа 

Козлова Оксана Александровна, Ларина Ирина Николаевна, преподаватели 

Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии 
Круглый стол № 2 (каб. № 13, 1  этаж) 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение профессионального обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в новых социальных условиях (инклюзии).  

Модератор: Кондратьева Светлана Петровна,  

заведующий отделом методической работы  

 Чебоксарского экономико-технологического колледжа  

 Минобразования Чувашии, руководитель РУМЦ СПО 

11.30 - 

11.35 

Профилактика социально-опасного поведения обучающихся в условиях 
образовательной инклюзии (из опыта работы). 

Смирнова Елена Михайловна, педагог-психолог  

ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный техникум» 

11.35 -

11.40  

Лучшие практики вовлечения лиц с ОВЗ в волонтерскую деятельность. 
Максимова Арина Павловна, социальный педагог Чебоксарского экономико-

технологического колледжа Минобразования Чувашии 

11.40 - 

11.45 

Опыт психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ в ПОО. 
Ярабаева Наталия Юрьевна, педагог-психолог  

Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии 

11.45 - 

11.50 

Новые социальные условия как залог успешной социализации лиц с ОВЗ и 
инвалидностью 

Андреева Марина Владиславовна, методист  

Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии 

11.50 - 

11.55 

Социально-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ в Мариинско-посадском 
технологическом техникуме Минобразования Чувашии 

Темченко Елена Павловна, методист  

Мариинско-посадского технологического техникума Минобразования Чувашии 

11.55 -

12.00 

Арт-технологии на занятиях изобразительного искусства 
Шашкова Ольга Викторовна, преподаватель  

Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии 

12.00 -

12.10 

Развитие творческих способностей лиц с ОВЗ как условие их успешной 
социализации. 

Маркова Елена Николаевна, мастер производственного обучения  

Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии 

12.10 - 

12.40 

Коуч-сет (мастер-класс). Формирование hard skills компетенций средствами 
специализированного оборудования (очный формат). 

Кулаев Ю.И., мастер производственного обучения  

ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум»  

12.40 - 

13.20 
Подведение итогов. Свободный микрофон  (конференц-зал, 1 этаж) 

13.20  Обед 
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ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО ВЕБИНАРА  

«ПРАКТИКА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

Дата вебинара: 16июня 2021 года                                               Время: с 10.00 – 11.30 

Организаторы вебинара: РУМЦ СПО Чебоксарского экономико-технологического 

колледжа Минобразования Чувашии совместно с РУМЦ СПО Марийского 

политехнического техникума 

Целевая аудитория: педагогические работники среднего профессионального 

образования, представители работодателей, заинтересованные лица 

Цель вебинара: трансляция лучших практик сопровождения лиц с ментальными 

нарушениями в профессиональных образовательных организациях. 

Место проведения семинара: г. Чебоксары пр.Ленина 61, учебный корпус №1, ауд.112 

Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии(очный 

семинар, имеется возможность дистанционного подключения и выступления).  

Ссылка на вебинар: https://webinar.chetk.info/b/1ph-lj4-wlm 

Программа вебинара: 

Время Тема ФИО выступающего  

10.00 

-10.05 

Открытие вебинара. Приветственное 

слово 

  

 Организация профориентационной 

работы и  комплексного 

сопровождения детей-инвалидов с 

интеллектуальными нарушениями 

 

Любимова Мария 

Александровна 

БОУ ЧР «Чебоксарская 

общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 

1»Минобразования Чувашии, 

директор 

 Использование мобильных 

приложений во время практических 

занятий и учебной практики при 

освоении профессии Каменщик 

Иванова Любовь 

Анатольевна 

Вурнарский 

сельскохозяйственный техникум 

Минобразования Чувашии, 

переподаватель 

 Применение инструкционно-

технологических карт по профессии 

Садовник 

Петрова Галина 

Григорьевна 

Вурнарский 

сельскохозяйственный техникум 

Минобразования Чувашии, 

мастер ПО 

 Сопровождения лиц с ментальными 

нарушениями по профессии "Повар" 

 

Кузнецова Елена 

Николаевна,  

Николаева Алена 

Олеговна 

Мариинско-Посадский 

технологический техникум 

Минобразования Чувашии, 

мастер ПО 

 Практика сопровождения лиц с 

ментальными нарушениями в 

Мариинско-Посадском 

технологическом техникуме 

Минобразования Чувашии 

Васягина Людмила 

Анатольевна, Васягин 

Виктор 

Александрович 

Мариинско-Посадский 

технологический техникум 

Минобразования Чувашии, 

мастер ПО, заместитель 

директора по воспитательной 

работе и социальным вопросам 

 Индивидуальная методика обучения 

приёмам резьбы по дереву 
Ефремов Геннадий 

Алексеевич 

ГБПОУ Республики Марий Эл  

"Марийский политехнический 

техникум", мастер ПО 

 Здоровьеразвивающие методики  в 

профилактике заболеваний опорно-

двигательного аппарата. 

Заболотских Николай 

Васильевич 

ГБПОУ Республики Марий Эл  

"Марийский политехнический 

техникум", преподаватель 

 Авторская методика  скоростного 

кружевоплетения 

 

Федорова Валентина 

Аркадьевна 

ГБПОУ Республики Марий Эл  

"Марийский политехнический 

техникум", мастер ПО 



 

 Эффективные технологии на уроках 

учебной практики в коррекционных 

группах 

 

Маркова Елена 

Николаевна 

Чебоксарский экономико-

технологический колледж 

Минобразования Чувашии, 

мастер ПО 

 Профессиональное ориентирование 

лиц с ментальными нарушениями 

 

Филиппова Алина 

Анатольевна 

Чебоксарский экономико-

технологический колледж 

Минобразования Чувашии, 

методист 

11.25 

– 

11.30 

Закрытие вебинара. Подведение 

итогов 
  

 











 

Трансляция опыта. 

30 марта 2021 года в рамках мероприятий по функционированию РУМЦ СПО 

на базе техникума проведён республиканский межведомственный семинар - 

«Инклюзивные подходы к организации профессионального образования инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья»,  представлен опыт по  созданию 

инфраструктуры поддержки и развития инклюзивного профессионального образования в 

рамках деятельности республиканского учебно-методического центра (РУМЦ) на базе 

техникума 

 

 
19 мая 2021 года  педагоги техникума представили опыт на  Всероссийском 

семинаре  «СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СПО». 
Преподаватели  Рыбакова Т.В., Мосунова С.В. поделились опытом использования 

 конструктора iSpringSuite как компонента создания специальных условий 

для лиц  с особыми образовательными потребностями; 
электронной  библиотеки BOOK.RU на учебных занятиях  для  лиц с особыми 

образовательными потребностями. Ссылка на семинар: https://webinar.chetk.info/b/1ph-
lj4-wlm 

 
 

16 июня 2021 года авторские методики своей педагогической деятельности при 

обучении детей с ОВЗ представили педагоги Федоровых В.А., Ефремов Г.А., Заболотских 

Н.В. на Всероссийском вебинаре «ПРАКТИКА СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦ С 

МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ». Ссылка на семинар: 
https://webinar.chetk.info/b/1ph-lj4-wlm 

 

 



Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

 

ГБОУ ДПО Республики Марий Эл  
«Региональный методический центр развития квалификаций» 

 

Учреждение образования «Республиканский институт профессионального 
образования» (Республика Беларусь) 

 

СЕМИНАР С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
 

Дата и время проведения: 27 января 2021 года. Начало в 14.00 часов  

(по московскому времени) 
 

Место проведения: ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный 
методический центр развития квалификаций» 

 

Формат проведения: видеоконференция на платформе Mind 

 

Цель семинара:  

Изучение и трансляция практического опыта и лучших практик решения 
проблемных вопросов развития инклюзивного профессионального образования.   

 

Задачи:  
- актуализация задач в области совершенствования и развития 

инклюзивного профессионального образования; 
- совершенствование профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников инклюзивного профессионального образования. 

 

 



Участники семинара:   
- руководители и специалисты Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, ГБОУ ДПО Республики Марий Эл  
«Региональный методический центр развития квалификаций», Учреждения 
образования «Республиканский институт профессионального образования» 
(Республика Беларусь); 

- руководители и педагогические работники профессиональных 
образовательных организаций Республики Марий Эл и Республики Беларусь, 

реализующих инклюзивную практику. 
 

Модератор:  
Дудина Ольга Павловна, заместитель директора ГБОУ ДПО Республики 

Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций». 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
13.45-14.00 

Подключение и регистрация участников семинара  
 

14.00-14.10 

Открытие семинара  
Дудина Ольга Павловна, заместитель директора ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 

 

14.10-14.30 

Приветствие участников семинара 
 

Современные тенденции развития инклюзивного профессионального 
образования в свете федеральных требований 
 

Иванов Александр Васильевич, заместитель министра  образования и науки 
Республики Марий Эл 

 

14.30-14.40 

Приветствие участников семинара 
 

Голубовский Валерий Николаевич, ректор учреждения образования 
«Республиканский институт профессионального образования» (Республика 
Беларусь), кандидат педагогических наук, доцент 

 

14.40-14.55 

Развитие инклюзивного профессионального образования в Республике 
Беларусь 
 

Соловьѐва Ольга Алексеевна, заместитель начальника центра научно-

методического обеспечения воспитательной работы в учреждениях ПТО и 
ССО учреждения образования «Республиканский институт профессионального 
образования» (Республика Беларусь), кандидат педагогических наук, доцент 



14.55-15.05 

Создание специальных условий для обучения лиц с интеллектуальной 
недостаточностью в ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-

промышленный техникум» 
 

Рябчиков Эдуард Семенович,  директор ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Строительно-промышленный техникум» 

 

15.05-15.20 

Обучение незрячих и слабовидящих программированию без зрительного 
контроля 
 

Северин Александр Владимирович, преподаватель учреждения образования 
«Минский государственный колледж электроники» (Республика Беларусь) 
  

15.20-15.30 

Особенности адаптированных образовательных программ в среднем 
профессиональном образовании и профессиональном обучении для 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
 

Петрова Ирина Львовна, старший методист ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 

 

15.30-15.40 

Проектирование образовательного процесса профессионального обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Тупикова Елена Евгеньевна, заместитель директора ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Строительно-промышленный техникум» 

 

15.40-15.50 

Создание условий для успешного профессионального самоопределения и 
социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью   
 

Христолюбова Галина Федоровна, старший методист ГБПОУ Республики 
Марий Эл «Марийский политехнический техникум» 

 

15.50-16.00 

Конструирование и проведение учебного занятия в группах обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
 

Салина Евгения Алексеевна, заведующий учебной частью отделения 
профподготовки ГБПОУ Республики Марий Эл «Волжский индустриально-

технологический техникум» 
 

16.00-16.10  

Подведение итогов семинара 

Дудина Ольга Павловна, заместитель директора ГБОУ ДПО Республики 
Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 

 


