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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ПОЛИТИКА ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА

РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
12:00 – 14:20 (часовой пояс: Екатеринбург), (10:00 – 12:05 - МСК)

МОДЕРАТОРЫ:
Галлямов Рушан Рахимзянович, доктор социологических наук, профессор,
преподаватель  ГБПОУ  Уфимский  колледж  статистики,  информатики  и
вычислительной техники 
Кунсбаев  Сайфутдин  Зайнетдинович,  кандидат  педагогических  наук,
директор  ГБПОУ  Уфимский  колледж  статистики,  информатики  и
вычислительной техники

Регламент  для  участников  конференции,  выступающих  с  докладами
очно или в онлайн-режиме – до 10-15/20 минут.

Вопросы и ответы – до 5 минут.

Ссылка для подключения: https://youtu.be/w6aHQ5dyobs

12:00 Открытие  научно-
практической конференции

Кунсбаев Сайфутдин Зайнетдинович,
кандидат  педагогических  наук,
директор  ГБПОУ Уфимский  колледж
статистики,  информатики  и
вычислительной техники, г. Уфа

12:05 Приветственное слово Галиева  Альфия  Закировна,
заместитель  министра  образования  и
науки Республики Башкортостан, г. Уфа

12:10 Приветственное слово Янгиров Азат Вазирович, 
доктор  экономических  наук,  ректор
ГАУ  ДПО  Институт  развития
образования РБ, г. Уфа 

12:15 Приветственное слово Барсукова Анжелика Владимировна,
проректор  по  проектной  и
инновационной  деятельности ФГАОУ
ДПО  «Государственный  институт
новых форм обучения», доцент Центра
новых форм и технологий обучения,  г.

https://youtu.be/w6aHQ5dyobs


Москва
12:20 Переход  к  докладам

пленарного заседания
Кунсбаев Сайфутдин Зайнетдинович,
кандидат  педагогических  наук,
директор  ГБПОУ Уфимский  колледж
статистики,  информатики  и
вычислительной техники, г. Уфа

12:20 Европейская  программа
«Образование  без
исключения:  инклюзия  и
интеграция»  в  реализации
целей устойчивого развития

Сибгатуллина  Ирина  Фагимовна,
доктор  психологических  наук,
Почетный  работник  общего
образования  РФ,  директор
международных  программ  научных
исследований и образования Института
интеллектуальных интеграций,  г.  Вена,
Австрия

12:40 Развитие  инклюзивного
образовательного
пространства  в  системе
среднего  профессионального
образования  Республики
Беларусь

Касьяник  Елена  Леонидовна,
проректор по учебной работе,
кандидат психологических наук, доцент
учреждения  образования
«Республиканский  институт
профессионального образования», 
г. Минск, Республика Беларусь

13:00 Проблемы  и  перспективы
инклюзивного образования

Малкова  Юлия  Николаевна.
Зав.отделением Свободного творческого
развития  для  детей  с  ОВЗ
Екатеринбургской  школы  искусств  4
"АртСозвездие", г. Екатеринбург

13:10 Преемственность  между
общим  и  инклюзивным
образованием:  нормативно-
правовые аспекты

Агзамов Рифкат Раисович, 
Кандидат  педагогических  наук,
кандидат психологических наук, доцент
кафедры специального и инклюзивного
образования  ГАУ  ДПО  Институт
развития образования РБ, г. Уфа

13:25 Лучшие практики БПОО 2020
года по обучению инвалидов 
и лиц с ОВЗ в системе 
среднего профессионального 
образования: Ростовская 
область. 
Реализация модели 
инклюзивного образования в 
Ростовской области: 
технология и методические 
аспекты

Григорьева  Галина  Николаевна,
директор государственного бюджетного
профессионального  образовательного
учреждения  Ростовской  области
"Новочеркасский  колледж
промышленных  технологий  и
управления", руководитель БПОО, 
г. Новочеркасск

13:45 Лучшие практики БПОО 2020 Зайнутдинова  Ирина  Ильинична,



года по обучению инвалидов 
и лиц с ОВЗ в системе 
среднего профессионального 
образования: Ульяновская 
область

директор  областного  государственного
бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения
«Ульяновский  техникум  отраслевых
технологий  и  дизайна»,  руководитель
БПОО, 
Ларченко Ирина Николаевна, 
Куратор  деятельности  БПОО
областного  государственного
бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения
«Ульяновский  техникум  отраслевых
технологий и дизайна»,
г. Ульяновск

14:00 Лучшие практики БПОО 2020
года по обучению инвалидов 
и лиц с ОВЗ в системе 
среднего профессионального 
образования: Вологодская 
область

Филатова  Татьяна  Валерьевна,
заместитель  директора  по  социальным
вопросам и инклюзивному образованию
Бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения
Вологодской  области  «Череповецкий
лесомеханический  техникум  им.  В.П.
Чкалова», куратор деятельности БПОО,
г. Череповец

14:15-
14:20

Принятие резолюции. Закрытие пленарного заседания конференции

СЕКЦИЯ 1
Государственная политика в области инклюзивного профессионального

образования. Региональные особенности
15:00 – 17:00 (часовой пояс: Екатеринбург), (13:00 – 15:00 - МСК)

МОДЕРАТОРЫ:
Галлямов Рушан Рахимзянович, доктор социологических наук, профессор,
преподаватель  ГБПОУ  Уфимский  колледж  статистики,  информатики  и
вычислительной техники 
Кунсбаев  Сайфутдин  Зайнетдинович,  кандидат  педагогических  наук,
директор  ГБПОУ  Уфимский  колледж  статистики,  информатики  и
вычислительной техники

Регламент  для  участников  конференции,  выступающих  с  докладами
очно или в онлайн-режиме – до 10-15/20 минут.

Вопросы и ответы – до 5 минут.



Ссылка для подключения: https://youtu.be/tQ3hHD0RP0E 

15:00 Модель  инклюзивного
образования  в  МГТУ  им.
Н.Э. Баумана

Мозговой  Михаил  Владимирович,
заместитель директора по методической
работе  Головного  учебно-
исследовательского  и  методического
центра профессиональной реабилитации
лиц с ОВЗ МГТУ им. Н.Э.Баумана, 
г. Москва

15:15 Развитие  инклюзивного
профессионального
образования  лиц  с
интеллектуальной
недостаточностью  в
Республике Беларусь

Соловьева  Ольга  Алексеевна,
кандидат  педагогических  наук,  доцент
кафедры  общей  и  профессиональной
педагогики  учреждения  образования
«Республиканский  институт
профессионального образования», 
г. Минск, Республика Беларусь

15:35 Вопросы 
профессиональной 
подготовки обучающихся с
ОВЗ и инвалидностью в 
контексте мирового опыта. 

Котова Галина Леонидовна,
кандидат  педагогических  наук,
руководитель  отдела  научных
исследований  и  методических
разработок  Автономной
некоммерческой  организации  Научно-
методический  центр  образования,
воспитания и социальной защиты детей
и молодёжи СУВАГ, г. Москва

15:45 Лучшие  практики  БПОО
2020  года  по  реализации
инклюзивного
профессионального
образования  в  системе
среднего
профессионального
образования:  Вологодская
область

Парамонова  Виктория  Анатольевна,
руководитель  регионального  центра
поддержки  инклюзивного
профессионального  образования
Бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения
Вологодской  области  «Череповецкий
лесомеханический  техникум  им.  В.П.
Чкалова», г. Череповецк

16:00 Особенности  реализации
инклюзивного
профессионального
образования  из  опыта
БПОО  на  базе  ГБПОУ
УКСИВТ

Артёмов  Владимир  Владимирович,
зав.Ресурсным  центром  инклюзивного
профессионального  образования
ГБПОУ Уфимский колледж статистики,
информатики  и  вычислительной
техники, г. Уфа

16:10 Актуальные  проблемы
современного  образования
детей с ОВЗ в колледже

Кобелева Светлана Валерьевна,
преподаватель  высшей  категории
ГБПОУ Уфимский колледж статистики,
информатики  и  вычислительной

https://youtu.be/tQ3hHD0RP0E


техники, г. Уфа
16:20 Лучшие практики БПОО 

2020 года по реализации 
инклюзивного 
профессионального 
образования в системе 
среднего 
профессионального 
образования: Ростовская 
область. 
Практика деятельности 
Базовой профессиональной
образовательной 
организации, 
осуществляющей 
поддержку региональной 
системы инклюзивного 
профессионального 
образования в Ростовской 
области

Чеботарева  Татьяна  Алексеевна,
заведующий  отделом  инклюзивного
образования  государственного
бюджетного  профессионального
образовательного  учреждения
Ростовской  области  "Новочеркасский
колледж  промышленных  технологий  и
управления", г. Новочеркасск

16:40 Реализация  инклюзивной
программы  психолого-
педагогического
сопровождения студентов с
инвалидностью  и
ограниченными
возможностями здоровья в
ГБПОУ УКСИВТ

Ахмадиева  Альбина  Ахметовна,
психолог  Ресурсного  центра
инклюзивного  профессионального
образования ГБПОУ  Уфимский
колледж  статистики,  информатики  и
вычислительной техники, г. Уфа

16:50-
16:55

Вопросы на ответы

16:55-
17:00

Подведение итогов работы
секции

Галлямов  Рушан  Рахимзянович,
доктор  социологических  наук,
профессор,  преподаватель  ГБПОУ
Уфимский  колледж  статистики,
информатики  и  вычислительной
техники 
Кунсбаев Сайфутдин Зайнетдинович,
кандидат  педагогических  наук,
директор  ГБПОУ  Уфимский  колледж
статистики,  информатики  и
вычислительной техники

СЕКЦИЯ 2
Предпрофессиональное образование обучающихся с ОВЗ 



в системе школа-колледж 
15:00 – 17:00 (часовой пояс: Екатеринбург), (13:00 – 15:00 - МСК)

МОДЕРАТОР:
Янгиров Азат Вазирович, 
доктор  экономических  наук,  ректор  ГАУ  ДПО  Институт  развития
образования РБ

Регламент  для  участников  конференции,  выступающих  с  докладами
очно или в онлайн-режиме – до 10 минут.

Вопросы и ответы – до 5 минут.

Ссылка для подключения: https://youtu.be/eNV6Qfdrleo

15:00 Вступительное слово Янгиров Азат Вазирович, 
доктор  экономических  наук,  ректор
ГАУ  ДПО  Институт  развития
образования РБ, г. Уфа

15:05 Взаимодействие  с
работодателями в процессе
подготовки  будущих
специалистов  в  условиях
политехнического
колледжа

Набиуллин  Рамиль  Робиртович,
к.филолог.н.,  директор  ГБПОУ
Уфимский политехнический колледж, г.
Уфа

15:15 Взаимодействие  колледжа
и  общеобразовательных
организаций  в  системе
непрерывного
инклюзивного образования

Шаяхметова  Наиля  Наильевна,
заместитель  директора  ГАПОУ
Салаватский  колледж  образования  и
профессиональных технологий, 
г. Салават

15:25 Проблемы
трудоустройства
выпускников
коррекционных  школ  с
ограниченными
возможностями здоровья

Аглиуллина  Зульфия  Асгатовна,
директор  ГБОУ  Уфимская
коррекционная  школа-интернат  №  63
для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, г. Уфа

15:35 Организация
профориентационного
сопровождения
выпускников
коррекционных школ

Соболева  Марина  Николаевна,
заместитель  директора  по  УВР  ГБОУ
Стерлитамакская  коррекционная  школа
№  25  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями
здоровья, г. Стерлитамак

https://youtu.be/eNV6Qfdrleo


15:45 Актуальные  вопросы
профориентации
обучающихся  с
интеллектуальными
нарушениями 

Амекачев Юлай Камилович, директор
ГБОУ Уфимская коррекционная школа-
интернат  №  59  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями
здоровья, г. Уфа

15:55 Из  опыта  сетевого
взаимодействия  ГБОУ
Уфимской  коррекционной
школы-интернат  №13  для
обучающихся  с
нарушениями  опорно-
двигательного  аппарата  с
Ресурсам  центром
инклюзивного
профессионального
образования  ГБПОУ
Уфимский  колледж
статистики, информатики и
вычислительной техники в
движении Абилимпикс

Вахова  Эльвира  Юрьевна,
руководитель  методического
объединения  воспитателей  ГБОУ
Уфимская  коррекционная  школа-
интернат  №  13  для  обучающихся
с  нарушениями  опорно-двигательного
аппарата,  наставник  команды  школы-
интернат движения Абилимпикс, г. Уфа

16:05 Предпрофессиональное
образование  слепых  и
слабовидящих
обучающихся  в  условиях
коррекционной  школы-
интернат

Шалган  Нина  Петровна,  директор
ГБОУ  Свердловской  области
«Верхнепышминская  школа-интернат
имени  С.А.Мартиросяна,  реализующая
адаптированные  основные
общеобразовательные  программы»,
Свердловская  область,  г.  Верхняя
Пышма

16:15 Актуальные  проблемы
предпрофессионального
образования  обучающихся
с  ОВЗ  в  рамках  сетевого
взаимодействия

Шишкина  Светлана  Ильдаровна,
руководитель  методического
объединения  учителей  технологии
ГБОУ Уфимская коррекционная школа-
интернат  №  92  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями
здоровья, г. Уфа

16:15-
16:50

Вопросы на ответы

16:50-
17:00

Подведение итогов работы
секции

Янгиров Азат Вазирович, 
доктор  экономических  наук,  ректор
ГАУ  ДПО  Институт  развития
образования РБ




