Министерство образования Калининградской области
государственное автономное учреждение Калининградской области
профессиональная образовательная организация «Колледж сервиса и туризма»
(ГАУ КО ПОО КСТ)
РЕСУРСНЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ПРОГРАММА
межрегиональной научно-практической конференции
«Образование лиц с ОВЗ в системе СПО: проблемы, опыт, перспективы»
г. Калининград, 17 сентября 2021 года
Цель конференции – обсуждение актуального состояния, выявление и
распространение социальных и образовательных практик, отражающих опыт внедрения и
развития инклюзивного образования Калининградской области.
Задачи конференции:
1.
Получить представление о современных тенденциях в области инклюзивного
образования, о планах и перспективах региона в данном направлении.
2.
Получить представление о региональной модели развития инклюзивного
образования, в т.ч. профессионального, о роли РУМЦ и БПОО, центров инклюзивного
образования в образовательных организациях.
3.
Познакомиться с эффективными практиками организации обучения и
трудоустройства, проведения чемпионатов Абилимпикс среди обучающихся из числа
инвалидов и ОВЗ, обобщить опыт.
4.
Выявить проблемы сопровождения образовательного процесса инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями и наметить пути их решения.
5.
Определить основные направления межрегионального взаимодействия в
сфере развития инклюзивного профессионального образования.
В рамках конференции планируется обсуждение следующих вопросов:
Нормативно-правовые
и
организационно-экономические
аспекты
организации профессионального образования и профессионального обучения лиц с ОВЗ.
Вопросы преемственности в образовании инвалидов и лиц с ОВЗ.
Влияние цифровизации на возможности получения образования и удаленной
занятости.
Разработка и реализация адаптированных образовательных программ.
Актуальные вопросы реализации профессионального образования и
профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Методологические
подходы
организации
психолого-педагогического
сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе СПО.
Развитие предпринимательских компетенций у людей с инвалидностью,
деятельность НКО по адресному сопровождению инвалидов.
Разработка конкурсных заданий, апгрейд компетенций с учетом требований
рынка труда, трансферта чемпионатных практик в образовательный процесс.
Актуальные вопросы профориентации и трудоустройства лиц с ОВЗ и
инвалидов: от школы до предприятия.

Конференция предполагает следующие варианты участия:
17 сентября онлайн-выступление специалистов и педагогических работников,
участие в дискуссии.
Для участия необходимо подключиться к конференции Zoom по адресу:
https://us02web.zoom.us/j/82933601475?pwd=M0dKM2piWktrS0tjdG8yZVJWbnpKZz
09
Идентификатор конференции: 829 3360 1475
Код доступа: 2eX0gA
В дискуссиях примут участие:

Министерство социальной политики Калининградской области;

Государственное автономное учреждение Калининградской области для
обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр диагностики и консультирования детей и подростков»;

ФГАОУ ВО БФУ имени И. Канта, Центр инклюзивного образования;

Калининградский филиал Аккредитованного образовательного частного
учреждения высшего образования «Московский финансово-юридический университет
МФЮА;

профессиональные образовательные организации Калининградской области,
Псковской области, Бурятии;

общеобразовательные учебные заведения.
18-30 сентября сбор и публикация тезисов на сайте http://спокст.рф/rumts на
странице «Обмен опытом» (с 1 октября 2021 статьи по актуальным вопросам обучения и
трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ будем принимать и публиковать постоянно с
целью привлечения широкого круга педагогических работников школ и ПОО к решению
проблемы аккумуляции и обобщения педагогического опыта реализации инклюзивных
педагогических практик).
Порядок и регламент выступлений:
Время проведения конференции с 10.00 до 13.00 по местному времени
(Калининград).
10.00-10.10 Приветственное слово участникам конференции
Гончаров Алексей Леонидович – заместитель начальника департамента —
начальник отдела Министерства образования Калининградской области;
Алукриева Алена Сергеевна – директор ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и
туризма»
10.10-13.10 Выступление участников, дискуссии
Порядок выступлений
Время
№
Организация
ФИО участника
Должность, звания
(ориент) п/п
Блок «Система инклюзивного образования в Калининградской области»
Федеральный
10.10методический
Макеева Дина
1
Руководитель
10.20
центр по
Рафиковна
инклюзивному

Тема
О задачах БПОО И РУМЦ
СПО по развитию
инклюзивного среднего
профессионального

образованию

10.2010.30

2

ГБУ КО ПОО
«Колледж
информационных
технологий и
строительства»

образования в субъектах
Российской Федерации
Заянчаускене
Любовь
Сергеевна

Заместитель
директора по
инновационной
деятельности

Влияние БПОО на состояние
системы инклюзивного
образования в
Калининградской области

Роль РУМЦ в развитии
инклюзивного
3
Руководитель РУМЦ
профессионального
образования региона
ГБУ КО ПОО
Проект развития службы
Храмова
Руководитель службы
«Педагогический
сопровождения
10.40Людмила
сопровождения
4
колледж» г.
инклюзивного образования в
11.50
Глебовна
инклюзивного
Черняховск
ГБУ КО ПОО
образования
Педагогический колледж
Деятельность центров инклюзии в образовательных организациях и их
10.50-11.05
Дискуссия
роль в преодолении барьеров на пути к самореализации и
профессиональному становлению обучающихся с ОВЗ и инвалидов
Блок «Актуальные вопросы психолого-педагогического сопровождения и профориентации обучающихся
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ»
Психолого-педагогическое
сопровождение
11.05МАУ СОШ №3
Королёва Ольга
5
Педагог-психолог
профориентации школьников
11.15
г. Гусев
Владимировна
с ОВЗ на разных возрастных
этапах развития
ГБПОУ
Базарова
Особенности эмоционально11.15«Байкальский
6
Гэрэлма
Преподаватель
волевой сферы у
11.25
многопрофильный
Игоревна
обучающихся с ОВЗ
колледж»
Чукань Татьяна
Директор
Профессиональная
Вячеславовна
ориентация обучающихся с
Короленко
Заместитель
11.25ГБУ КО «Школанарушением опорно7
Евгения
директора, педагог11.35
интернат»
двигательного аппарата и
Викторовна
психолог
нарушением зрения:
Линник Елена
Заместитель
проблемы и пути решения
Владимировна
директора
11.35Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения
Дискуссия
11.50обучающихся с ОВЗ и инвалидов
Блок «Эффективные практики реализации адаптированных образовательных программ и участия в
чемпионатном движении Абилимпикс, самозанятость и трудоустройство молодых людей с инвалидностью»
ОГБПОУ
«Северский
преподаватель
промышленный
информатики и ИТ;
колледж»;
Минеев-Ли
специалист по УМР
ФГБОУ ВО
Виталий
кафедры педагогики и Возможности LMS Moodle
«Томский
Евгеньевич
психологии
для организации обучения
государственный
образования
11.50студентов СПО с
педагогический
8
12.00
инвалидностью и ОВЗ по
университет
педагогическим
Заместитель
специальностям
ГБУ КО ПОО
директора по научно«Педагогический
Коллегов Артем
методической работе
колледж» г.
Константинович кандидат
Черняховск
педагогических наук,
доцент
Департамент труда
и занятости
Содействие самозанятости и
12.00Министерства
Стойко Татьяна
9
Начальник
трудоустройству молодых
12.10
социальной
Анатольевна
людей с инвалидностью
политики
Калининградской
10.3010.40

ГАУ КО ПОО
«Колледж сервиса
и туризма»

Мананникова
Елена
Васильевна

области

12.1012.20

12.2012.30

12.3012.40

10

11

ФГБПОУ
«Неманское
специальное
учебновоспитательное
учреждение
закрытого типа»
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Псковской области
«Псковский
политехнический
колледж»
Дискуссия

Апинавичене
Елена
Владимировна

Кузина Елена
Эдуардовна

Старший мастер

Эффективные практики
реализации адаптированных
образовательных программ в
системе СПО

Преподаватель

Внедрение лучших практик
чемпионатного движения
«Абилимпикс» в
образовательный процесс

Разработка конкурсных заданий на Абилимпикс, актуализация требований
к образовательным результатам с учетом требований рынка труда,
трансферта чемпионатных практик в образовательный процесс,
особенности трудоустройства

12.40-13.00 - Подведение итогов конференции. Принятие резолюции
Документы по итогам участия в конференции
1. Сертификат участника онлайн-конференции (для всех участников).
2. Сертификат о публикации на сайте (для участников, приславших тезисы).

