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11 декабря 2020 



Дата, место и время проведения: 

11 декабря 2020 10.00-12.00 

г. Москва, ул. Ильинка, 21 Минтруд России 

Формат мероприятия: 

Онлайн конференция в режиме видеоконференцсвязи 

Целевая аудитория:  
Представители Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, органов исполнительной власти, руководители, заместители 

руководителей, работники  образовательных учреждений,  подведомственных 

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, руководители 

и специалисты научных учреждений, учреждений высшего образования, 

руководители и специалисты организаций для инвалидов, находящихся в 

ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

 

Основные тематические направления Конференции: 

Тематика Конференции посвящена вопросам профессионального 

обучения и коплексной  реабилитации лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Цель Конференции: 

Распространение опыта в сфере профессионального обучения и 

комплексной реабилитации лиц с инвалидностью и ОВЗ на примере 

профессиональных образовательных учреждений  

Задачи Конференции: 

  Рассмотреть вопросы нормативного правового 

регулирования комплексной реабилитации и абилитации в условиях 

профессионального обучения и профессионального образования лиц с ОВЗ и 

инвалидностью; 

  Определить задачи в организации и содержании процесса 

комплексной реабилитации (абилитации); 

  Рассмотреть  вопросы социальной адаптации и организации 

образовательной деятельности; 

  Рассмотреть вопросы реализации мероприятий ИПРА в 

части профессиональной реабилитации – проблемы и перспективы; 

  Определить место и роль социальной реабилитации в 

системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов; 

  Изучить подходы к реализации социокультурной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 

  Выделить наиболее эффективные практики психолого-

педагогической реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

  Проанализировать медицинскую реабилитацию и/или 

медицинское сопровождение – ресурсы и возможности в условиях 

образовательной организации; 

  Обсудить инновационные реабилитационные технологии; 

  Изучить вопросы построения образовательно-

реабилитационной среды в образовательной организации: особенности, 

риски и перспективы; 



  Проанализировать важность обучения, повышения 

квалификации, профессиональной  переподготовке специалистов, 

оказывающих реабилитационные услуги: опыт, новации, перспективы; 

  Оценить качество, результативность и эффективность 

предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов: подходы к определению понятий, критерии оценки, факторы, 

влияющие на их повышение. 

 

  



Программа научно-практической конференции 

11 декабря 2020 

№

п/

п 

Тема доклада 

(выступления) 

Время Фамилия, имя, отчество, 

должность докладчика 

(выступающего) 

Открытие конференции 

 Открытие Конференции 

 

Вступительное приветственное 

слово 

10-00 

10-30 

Демидов Владимир Петрович  

заместитель директора 

Департамента по делам 

инвалидов Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

Соколов Алексей Михайлович  

начальник отдела развития сети 

подведомственных организаций 

Департамента по делам 

инвалидов Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

Шилова Светлана Николаевна  

ведущий консультант отдела 

развития сети 

подведомственных организаций 

Департамента по делам 

инвалидов Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

 Доклады  

1. Новые подходы и технологии к 

профессиональному обучению лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

10-30 

10-40 

Дрозденко Ирина Григорьевна 

Директор Государственного 

автономного нетипового 

профессионального 

образовательного учреждения 

Ленинградской области 

«Мультицентр социальной и 

трудовой интеграции» 

2. О значении реабилитационно-

образовательной среды в 

профессиональном образовании 

инвалидов 

10-40 

10-50 

Старобина Елена Михайловна  

доктор педагогических наук, 

руководитель отдела 

профессиональной и 

психологической реабилитации 

и абилитации инвалидов  

Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный 

научный центр реабилитации 

инвалидов им. Г.А. Альбрехта» 

Министерства труда и 

социальной защиты Российской 



Федерации ("ФГБУ ФНЦРИ им. 

Г.А. Альбрехта Минтруда 

России"), 

3. Организация образовательной 

деятельности для студентов с ОВЗ 

в формате дистанционного 

обучения 

10-50 

11-00 

Кравченко Ирина Георгиевна  

преподаватель 

Государственного 

образовательного учреждения 

системы профессионального 

образования Луганской 

Народной Республики 

«Луганский техникум – 

интернат» 

4. Особенности обучения студентов с 

диагнозом «ДЦП» художественной 

росписи по дереву в условиях 

колледжа-интерната 

11-00 

11-10 

Сергеева Тамара Сергеевна 

мастер производственного 

обучения ФКПОУ «НГГТКИ» 

Минтруда России 

5. Проект примерной программы 

индивидуальной работы 

преподавателя с обучающимися с 

нарушениями ОДА как элемента 

адаптированной образовательной 

программы СПО 

11-10 

11-20 

Елькина Евгения Игоревна 

преподаватель ФКПОУ 

"Кунгурский техникум-

интернат" Минтруда России 

6. Роль компьютерных технологий в 

обучении студентов - инвалидов по 

зрению в средних и высших 

профессиональных музыкальных 

учебных заведениях. 

11-20 

11-30 

Морозов Сергей 

Александрович  

преподаватель ФКПОУ 

«КМКИС» Минтруда России 

7. Реализация программ комплексной 

реабилитации и абилитации 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

ВУЗА (на примере ресурсного 

учебно-методического центра 

РГСУ) 

11-30 

11-40 

Бабич Елена Геннадьевна 

кандидат психологических 

наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

Удодов Алексей Геннадьевич 

кандидат педагогических наук, 

доцент ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет» 

8. Коррекционно-развивающие 

учебные занятия для инвалидов и 

лиц  с ОВЗ с нарушениями 

интеллекта. 

11-40 

11-50 

Честикова Татьяна 

Владимировна 

 преподаватель ФКПОУ 

"Кунгурский техникум-

интернат" Минтруда России 

9. Работа со слабослышащими 

обучающимися на уроках русского 

языка 

11-50 

12-00 

Кузнецова Ирина Юрьевна, 

преподаватель 

ФКПОУ «НГГТКИ» Минтруда 

России 

Панельная дискуссия 

Подведение итогов работы Гарбузова Елена Викторовна, председатель 

УМО ФКПОУ Минтруда России, директор ФКПОУ «НТТИ» Минтруда 

России 
 


