24 октября на площадке базовой профессиональной образовательной
организации СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция «Особенности использования технических средств
реабилитации и специального оборудования в процессе инклюзивного
профессионального образования». 266 участников – представители всех восьми
Федеральных округов, 22 регионов Российской Федерации познакомились с опытом
Санкт-Петербурга по созданию условий, оснащению учебных мест, использованию
технических средств реабилитации и специального оборудования для обучающихся
с особыми образовательными потребностями в процессе инклюзивного
профессионального образования.
Инициаторами конференции выступали Министерство просвещения
Российской Федерации и Федеральный методический центр по обучению инвалидов
и лиц с ОВЗ в системе СПО (созданным на базе ФГАОУ ВО «Российский университет
дружбы народов»). С приветствием к участникам конференции обратились
Владислав Викторович Фролов, начальник отдела профессионального образования
Комитета по образованию, Надежда Константиновна Минькова, начальник отдела
методического сопровождения Комитета по социальной политике, Юлия Сергеевна
Хорошайлова, представитель Всероссийского общества глухих. В пленарном
заседании заслушаны доклады ведущих ученых и представителей исполнительных
органов государственной власти, специалистов инклюзивного образования:
Светланы Тимофеевны Посоховой (Санкт-Петербургский государственный
университет), Елены Михайловны Старобиной (Федеральный научный центр
реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта), Альбины Ахатовны Бикбулатовой
(Российский государственный социальный университет), Игоря Сергеевича
Макарьева (АППО), Елены Александровны Чернышовой (Комитет по социальной
политике). Завершило пленарное заседание выступление доктора психологии из
США Мадана Кунду, представителя Исполнительного совета Международной
Организации по реабилитации, Организации Объединенных Наций. На практических
площадках конференции представили примеры оборудования рабочих и учебных
мест для инвалидов различных нозологических групп Профессиональнореабилитационный центр, Охтинский колледж, Центр социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга, Государственная
библиотека для слепых и слабовидящих. Опытом обучения лиц с особыми
образовательными потребностями поделились Невский колледж им. А.Г.Неболсина,
Охтинский колледж, Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса,
Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова и другие
профессиональные образовательные учреждения. Созданием современных условий
для
обучения
инвалидов
поделились
Санкт-Петербургская
академия
постдипломного педагогического образования, Федеральное государственное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «СанктПетербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, а также представители компаний
- ведущих разработчиков электронных образовательных ресурсов: Мобильное
электронное образование, Академия – цифровые технологии. Выставка в рамках
конференции представила средства повышения доступности городской и
транспортной инфраструктуры для инвалидов по зрению и других маломобильных
групп населения. Компания «Говорящий город» продемонстрировала систему
радиоинформирования и звукового ориентирования. СПб ГБ ПОУ «Педагогический
колледж №4 Санкт-Петербурга» обеспечивал мероприятие волонтерами, из числа
студентов и выпускников колледжа, которые подготовили и провели
релаксационные мастер-классы.

На круглых столах конференции прошло заинтересованное обсуждение
проблемных вопросов, волнующих профессиональное сообщество. Речь шла о
повышении доступности профессионального образования и особенностях
использования технических средств реабилитации и специального оборудования в
процессе инклюзивного профессионального образования. Представлен опыт
становления и развития региональных систем инклюзивного профессионального
образования, базовых профессиональных образовательных организаций и ресурсных
учебно-методических центров, а также лучших практик использования технических
средств реабилитации и специального оборудования для обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ в системе СПО.
Высокий уровень организации всех мероприятий конференции признан
профессиональным сообществом, участниками и партнерами конференции. В
итоговой резолюции, отмечая важность вопросов, рассмотренных в рамках
Конференции, их соответствие международным и отечественным тенденциям
развития инклюзивного профессионального образования лиц с инвалидностью,
положительно оценивая проводимую в Российской Федерации работу в рамках
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и
Государственной программы «Доступная среда», результаты научных исследований
в области профессионального образования лиц с инвалидностью, участники
рекомендуют:

Способствовать развитию в регионах Российской Федерации системы
инклюзивного профессионального образования лиц с инвалидностью на основании
единых подходов и принципов.

В соответствии с международными стандартами разработать
целостную, научно-обоснованную организационную модель универсального дизайна
для создания инклюзивной среды в профессиональных образовательных
организациях.

Способствовать созданию безбарьерной среды для обучающихся разных
нозологических групп, в том числе за счет повышения доступности здания и учебных
аудиторий для самостоятельного передвижения, создания комфортных условий
обучения, наличия технических средств реабилитация и специального оборудования,
а также адекватности их использования.

В целях непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников способствовать развитию системы повышения их
квалификации в области инклюзивного профессионального образования лиц с
особыми образовательными потребностями и инвалидностью.

Содействовать
выявлению,
распространению
и
внедрению
инновационного
опыта
по
созданию
инклюзивной
профессиональной
образовательной среды.
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» благодарит всех партнеров и участников за
продуктивную работу и сотрудничество.

