ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Костромской торгово-экономический колледж»
(ОГБПОУ «КТЭК»)
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Костромской машиностроительный техникум»
(ОГБПОУ «КМТ»)
Межрегиональная научно-практическая конференция
в формате «Партнерские встречи»

Тема конференции:
«Инклюзивное образование: опыт, взаимодействие, перспективы»
Организаторы:
• БПОО поддержки инклюзивного профессионального образования Костромской
области на базе ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»
• РУМЦ СПО по направлению «Питание» Костромской области на базе ОГБПОУ
«Костромской торгово-экономический колледж»
Уважаемые коллеги!
С целью представления накопленного опыта
реализации
направлений
государственной
образовательной политики в сфере инклюзивного
профессионального образования Костромской и
Ярославской
областей,
республики
Беларусь,
определения путей взаимодействия и перспектив его
развития
БПОО
поддержки
инклюзивного
профессионального образования и РУМЦ СПО по
направлению «Питание» Костромской области
12 декабря 2019г. проводят межрегиональную научно-практическую конференцию в
формате «Партнерские встречи».
Место проведения:
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»
ул. Долматова, д. 25а, Кострома, Костромская область, 156000
тел./факс: (4942) 31-10-08, E-mail: ktek44@yandex.ru
Встреча коллег состоится в демократическом формате, который организаторы назвали
«Партнерские встречи». Встречи предполагают не только представление накопленного опыта
инклюзивного образования, но и согласование профессиональных позиций педагогов,
общественных организаций, работодателей и других заинтересованных сторон.
Целевой аудиторией, для которой содержание Встречи может быть особенно полезным и
профессионально значимым, является: представители администрации и методических служб
ПОО, курирующих инклюзивное образование; представители общественных организаций
инвалидов Костромской области; работодатели; руководители центров развития карьеры ПОО;
преподаватели и мастера производственного обучения по направлению «Питание» и другим

отраслям; специалисты ПОО, курирующие организацию дистанционного образования;
руководители дополнительного образования ПОО; классные руководители, социальные
педагоги, педагоги-психологи, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение детей
с инвалидностью и ОВЗ; преподаватели и мастера производственного обучения, участвующие в
организации чемпионатов профессионального мастерства «Абилимпикс.

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Инклюзивное образование: опыт, взаимодействие, перспективы»
КОСТРОМА, 12 декабря 2019 года
10.00-10.30

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

10.30-12.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

12.00-12.30

Экскурсия по ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» с
посещением РУМЦ инклюзивного образования по направлению «Питание»

Костромской области
12.30-13.30

РАБОТА МАСТЕР-КЛАССОВ
§
§

§
§

Соприкосновение профессии переплетчика с творчеством.
Лосовская Любовь Станиславовна, мастер производственного обучения ОГБПОУ
«Костромской машиностроительный техникум»
Выпечка хлебобулочных изделий: От профессиональных проб к мастерству.
Березовская Наталья Николаевна, технолог ИП «Куликова О.В.»
Реабилитация средствами физической культуры
Зайфиди Павел Кириллович, директор ГКУ Романовский реабилитационный центр
инвалидов Костромской области
Реабилитация средствами вокального искусства: особенности практики вокального
ансамбля детей с ОВЗ
Новикова Анастасия Дмитриевна, преподаватель вокальный студии Костромской
областной общественной организации «Психологическая студия развития
«Гармония»

13.30-14.30

ОБЕД

14.30-16.00

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

16.00-16.30

СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Приветствие участников конференции
- представитель департамента образования и науки Костромской области
Формат проведения пленарного заседания: партнерская встреча
Время проведения: 10.30-12.00
Модераторы:
Зарипова Рената Абдурашидовна, руководитель БПОО поддержки инклюзивного
профессионального образования Костромской области
Шепелева Наталия Николаевна, руководитель РУМЦ СПО по направлению «Питание»
Костромской области
Место проведения: ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж», актовый зал

ВЫСТУПЛЕНИЯ
1.
БПОО поддержки инклюзивного профессионального образования в региональной модели
инклюзивного образования Костромской области. Анализ мониторинга обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ
Спикер:
Зарипова Рената Абдурашидовна, руководитель БПОО поддержки
инклюзивного профессионального образования Костромской области
Время выступления – до 10 минут
2. РУМЦ СПО по направлению «Питание» в региональной модели инклюзивного образования
Костромской области
Шепелева Наталия Николаевна, руководитель РУМЦ СПО по
Спикер:
направлению «Питание» Костромской области
Время выступления – до 7 минут
3. Роль опорного университета в реализации региональной модели инклюзивного образования
Костромской области
Спикер:
Веричева
Ольга
Николаевна,
директор
Центра
комплексного
сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов, к.п.н., доцент ФГБОУ ВО
«Костромской государственный университет»
Время выступления – до 7 минут
4. Формирование системы мер, направленных на мотивацию педагогов для работы в инклюзии
Спикер:
Цветаева Марина Владимировна, директор ГПОУ ЯО «Ярославский
колледж управления и профессиональных технологий»
(в режиме
Время выступления – до 7 минут
видеовыступления)
5. От профориентации до трудоустройства. Опыт работы по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ
молодого возраста в Ярославской области
Густова Людмила Николаевна,
Спикер:
заместитель директора по инклюзивному образованию, руководитель РУМЦ
СПО Ярославской области на базе ГПОУ ЯО «Ярославский колледж управления
и профессиональных технологий»
Время выступления – до 7 минут
6. Проект «Организация профессиональных проб учащихся «Школы №3 для детей с ОВЗ»
Спикер:
Наумова Наталья Геннадьевна, зам. директора по ГКОУ «Школа №3 для
детей с ОВЗ»
Время выступления – до 7 минут
7. Социальная реабилитация несовершеннолетних подростков с инвалидностью и ОВЗ в условиях
Центра через межведомственное взаимодействие
Спикер:
Потемкина Наталья Юрьевна, заведующая отделом социальной
реабилитации ОГКУ Костромской социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Родничок»
Время выступления – до 7 минут
8. Технология развития инклюзивного спорта по программе Специальной Олимпиады России в
Костромской области
Спикер:
Матвеева Наталья Юрьевна, к.э.н., методист ОГКУ Романовский
реабилитационный центр инвалидов Костромской области
Время выступления – до 7 минут

9. «Об организации занятости инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
Костромской области»
Спикер:

Чепала Светлана Юрьевна, начальник отдела содействия занятости
населения и технологии работы департамента по труду и социальной защите
населения Костромской области (на согласовании)
Время выступления – до 7 минут

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
СЕКЦИЯ 1.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ПО СОЗДАНИЮ ИНКЛЮЗИВНОЙ СРЕДЫ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Целевая аудитория: заместители руководителей, курирующие инклюзивное образование; руководители
методических служб; преподаватели и мастера производственного обучения, участвующие в организации
чемпионатов профессионального мастерства «Абилимпикс профессиональных образовательных организаций
Костромской области, представители общественных организаций инвалидов Костромской области
Формат проведения секционного заседания: круглый стол
Место проведения:
Время работы: 14.30-16.00
Модератор: Зарипова Рената Абдурашидовна, руководитель БПОО поддержки инклюзивного
профессионального образования Костромской области
Регламент работы:
Врем
я
14.30 14.40
14.40 14.50

14.50 15.15

Тема
Пути взаимодействия Областного центра
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи с ПОО Костромской
области
Психолого-педагогические консилиумы в
учреждениях
профессионального
образования:
нормативные основания, основные задачи и
принципы работы
Доклад:
Движение
«Абилимпикс»
как механизм
обеспечения эффективной профессиональной
ориентации
и
мотивации
людей
с
инвалидностью
к
получению
профессионального образования и успешному
трудоустройству
Содоклад:
Чемпионат «Абилимпикс» по компетенции
«Выпечка
хлебобулочных
изделий»
регионального и национального уровня.
Опыт, результаты, проблемы и задачи

Выступающий
Ланская Юлия Федоровна,
директор ОГКУ «Костромской Областной
центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
Мостовская Яна Юрьевна,
зав. отделом коррекционной педагогики
ОГБОУ ДПО «Костромской областной
институт развития образования»
Зарипова
Рената
Абдурашидовна,
руководитель
БПОО
поддержки
инклюзивного
профессионального
образования Костромской области

Березовская
Наталья
Николаевна,
преподаватель специальных дисциплин –
представитель
работодателя
ОГБПОУ
«КТЭК» - ИП «Куликова О.В.», главный
национальный эксперт V Национального
чемпионата «Абилимпикс - 2019»
Гогин Егор Гордеевич,
мастер
производственного
обучения
ОГБПОУ
«Костромской
торговоэкономический колледж»
Орлова Наталья Рудольфовна,
заместитель
директора
ОГБПОУ
«Костромской
машиностроительный
техникум»

15.15 15.25

От ученичества – к мастерству: конкурсы
«Абилимпикс» как модель социального лифта
для инвалидов молодого возраста

15.25 15.35

Международный опыт. Республика Беларусь:
система инклюзивного образования
(по
материалам
стажировки
в
республиканском
институте
профессионального образования - базовой
организации государств–участников СНГ,
г. Минск)
Обсуждение, подведение итогов, внесение Зарипова
Рената
Абдурашидовна,
предложений в резолюцию конференции
руководитель
БПОО
поддержки
инклюзивного
профессионального
образования Костромской области

15.35 16.00

СЕКЦИЯ 2.
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ВКЛЮЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ
В ЦИФРОВУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ
Целевая аудитория: специалисты профессиональных образовательных организаций Костромской
области, курирующие организацию дистанционного образования
Формат проведения секционного заседания: инклюзивная мастерская
Краткое описание содержания: в ходе работы инклюзивной мастерской будет разработана модель
включения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в цифровую образовательную среду дистанционного
профессионального образования региона
Место проведения:
Время работы: 14.30-16.00
Модераторы: Степаненко Андрей Евгеньевич, руководитель компьютерного центра ОГБПОУ
«Костромской торгово-экономический колледж»;
Бедов Александр Николаевич, преподаватель ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»
Регламент работы:
Время
14.30-14.45

14.45 -15.00

15.00 -15.15

15.15 -15.30

15.30 -16.00

Тема
«Цифровизация» - новая образовательная
среда
колледжа.
Построение
образовательного
онлайн-курса
в
программной среде Moodle. Теория и
практика дистанционного образования
детей с инвалидностью и ОВЗ
Включение
обучающихся
с
инвалидностью и ОВЗ в цифровую
образовательную среду дистанционного
профессионального образования региона
по общеобразовательным дисциплинам.
Введение в практикум для педагогов
Модель включения обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ в цифровую
образовательную среду дистанционного
профессионального образования.
(Из
опыта
работы
Костромского
политехнического колледжа)
Из
опыта
работы
преподавателя
специальных дисциплин по направлению
«Питание» в системе дистанционного
образования с использованием цифровых
образовательных ресурсов издательства
«Академия»
Обсуждение, подведение итогов, внесение
предложений в резолюцию конференции

Выступающий
Степаненко
Андрей
Евгеньевич,
руководитель компьютерного центра
ОГБПОУ «Костромской торговоэкономический колледж»
Бедов
Александр
Николаевич,
преподаватель
ОГБПОУ
«Костромской машиностроительный
техникум»
Осокин
Сергей
Алексеевич,
преподаватель
ОГБПОУ
«Костромской
политехнический
колледж»
Красовская Татьяна Васильевна,
преподаватель
ОГБПОУ
«Костромской
торговоэкономический колледж»
Степаненко
Андрей
Евгеньевич,
руководитель компьютерного центра
ОГБПОУ «Костромской торговоэкономический колледж»
Бедов
Александр
Николаевич,
преподаватель
ОГБПОУ
«Костромской машиностроительный
техникум»

СЕКЦИЯ 3.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ – СОПРОВОЖДЕНИЕ – СОЦИАЛИЗАЦИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВО
Целевая аудитория: руководители центров развития карьеры ПОО; руководители

дополнительного образования; классные руководители, социальные педагоги, педагогипсихологи, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение детей с инвалидностью
и ОВЗ профессиональных образовательных организаций Костромской области; представители
работодателей
Формат проведения секционного заседания: круглый стол
Место проведения:
Время работы: 14.30-16.00
Модератор: Лебедева Елена Алексеевна, заместитель директора ОГБПОУ «Костромской торговоэкономический колледж»
Регламент работы:
Время
14.30 14.40

Тема
О
формах
взаимодействия
Центра
занятости населения по г. Костроме с
профессиональными
образовательными
организациями по вопросу трудоустройства
выпускников из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

14.40 14.50

Из опыта работы предприятия по созданию
рабочих мест и трудоустройству инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Из опыта работы кадрового агентства по
трудоустройству инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Социально-бытовое
сопровождение
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья

14.5015.00
15.00 15.10

15.10 15.20

15.20 15.30

15.30 15.40

15.40 15.50

15.50 16.00

Выступающий
Лебедева Елена Алексеевна,
заместитель
директора
ОГБПОУ
«Костромской
торгово-экономический
колледж»
Иванова Татьяна Анатольева, начальник
отдела специальных программ ОГКУ ЦЗН по
г. Костроме
Поляков
Сергей
Станиславович
–
генеральный директор ООО «Костромское
предприятие
«Автофильтр»
(на
согласовании)
Симонова
Юлия
Владимировна
–
руководитель кадрового агентства «Найди
работу» (на согласовании)
Петрова
Наталия
Владимировна,
руководитель центра профессиональной
реабилитации граждан с инвалидностью и
ОВЗ ГПОУ ЯО Ярославского колледжа
управления и профессиональных технологий
Русакова Анна Андреевна, методист РУМЦ
СПО
по
направлению
«Питание»
Костромской области
Время выступления – до 7 минут

Сопровождение
инклюзивного
образовательного процесса специалистом в
области воспитания (тьютором) в среднем
профессиональном
образовании:
современные подходы
Реабилитация средствами искусства через Гурьева Елена Павловна,
вокально-исполнительскую деятельность
генеральный директор Благотворительного
Фонда «Добрые люди», председатель
Костромской
областной
общественной
организации
«Психологическая
студия
развития «Гармония»
Реализация индивидуального подхода в Соловьева Валентина Авенировна,
профессиональном обучении детей с к.п.н.,
педагог-психолог
ОГБПОУ
интеллектуальной недостаточностью
«Костромской
машиностроительный
техникум»
Адаптация и сопровождение обучающихся Щеглова Светлана Борисовна,
с ОВЗ по слуху в образовательной среде переводчик русского жестового языка
колледжа. Из опыта работы переводчика ОГБПОУ
«Костромской
торговорусского жестового языка
экономический колледж»
Обсуждение, подведение итогов, внесение Лебедева Елена Алексеевна,
предложений в резолюцию конференции
заместитель
директора
ОГБПОУ
«Костромской
торгово-экономический
колледж»

