
РЕЗОЛЮЦИЯ 

I Региональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития 

инклюзивного профессионального образования»  

7 апреля 2021 года в городе Рыбинске состоялась I Региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы развития инклюзивного профессионального 

образования» (далее Конференция) Актуальность проблем, рассматриваемых в рамках 

Конференции, необходимость их обсуждения педагогическим сообществом обусловлена 

важностью определения стратегических ориентиров дальнейшего развития системы 

инклюзивного профессионального образования в регионе. 

Реализация мер по содействию получения профессионального образования инвалидами 

регламентируется рядом нормативно-правых актов, в том числе трехсторонним приказом 

от 14 декабря 2018 года «Об утверждении Типовой программы сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве», заложившим основные стратегические направления и 

мероприятия, призванные повысить эффективность совместной деятельности 

специалистов. Разработка Типовой программы сопровождения инвалидов молодого 

возраста позволяет построить данную деятельность более системно. 

Участники Конференции отметили, что в региональной системе инклюзивного 

профессионального образования есть положительные результаты: повышается 

доступность инклюзивного профессионального образования в рамках реализации 

региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования, повышается процент трудоустройства выпускников ПОО 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, увеличивается охват профориентационной деятельностью, 
активно развивается чемпионат «Абилимпикс». 

Вместе с тем   необходимо продолжить работу по: 

 Повышению роли БПОО и РУМЦ СПО в части их влияния на развитие 

региональной системы инклюзивного профессионального образования, 

привлечения к сетевому взаимодействию ПОО региона.   

 Совершенствованию профориентационной работы в рамках регламента 

межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, а также органов службы занятости населения по организации 

профориентационной работы с инвалидами молодого возраста и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья по содействию их трудоустройству. 

 Анализу и обобщению опыта работы организаций по трудоустройству людей с 

инвалидностью с целью тиражирования лучших практик и разработки алгоритма 

трудоустройства. 

 Развитию преемственности в сфере инклюзивного образования региона 

 

 

 



По итогам работы участники Конференции внесли следующие предложения: 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере        

образования 

 Заслушать на заседании межведомственного совета по координации деятельности в 

области профессиональной ориентации обучающихся и содействию 

трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным программам СПО 

практику и опыт работы по профессиональной ориентации и содействию 

трудоустройству обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

 Объединить усилия ГАУ ДПО ЯО ИРО и БПОО, РУМЦ, ПОО по развитию 

преемственности инклюзивного образования 

  Рассмотреть возможность создание Региональной платформы интернет - профессий 

для удаленной работы людей с инвалидностью с целью создания рабочих мест для 

выпускников, обучавшихся по дистанционной форме получения образования, с 

возможностью выполнять профессиональную деятельность на дому с 

предоставлением необходимого оборудования.  

 

Ресурсным учебно-методическим центрам по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

в системе СПО 

 Разработать региональный сборник рекомендуемых с учётом индивидуальных 

особенностей профессий для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 Подготовить работодателям рекомендации по условиям успешной трудовой и 

социальной адаптации инвалидов молодого возраста, с включением в него 

тематических интернет- ресурсов и контактов «горячей линии» для сопровождения 

их обращений, запросов квалифицированной консультационной поддержки.   

 

Базовым профессиональным образовательным организациям 

 Рассмотреть возможность создания сетевого методического объединения по 

вопросам развития инклюзивного профессионального образования. 

 Рассмотреть возможность создания регионального банка работодателей, успешно 

работающих с инвалидами с целью тиражирования лучших практик эффективного 

инклюзивного найма.  

 Запланировать разработку и реализацию совместных с ПОО региона социальных 

проектов 

 Сформировать региональный банк работодателей, предоставляющих места для 

прохождения практик, стажировок студентам с инвалидностью и ОВЗ 

Профессиональным образовательным организациям 

 Активно взаимодействовать с БПОО и РУМЦ СПО по вопросам социальной 

адаптации лиц с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного 

профессионального образования (в том числе в рамках сетевого взаимодействия); 

 Запланировать обучение преподавателей и мастеров п/о в рамках программ 

повышения квалификации по актуальным вопросам сопровождения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного профессионального образования 

 Осуществлять мониторинг потребности в среднем профессиональном образовании 

и профессиональном обучении у детей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих на территории Ярославской области 



 

Участники Конференции выразили уверенность в необходимости совместной 

работы в указанных направлениях и считают, что предложения, изложенные в 

резолюции, внесут необходимый вклад в развитие системы инклюзивного 

профессионального образования Российской Федерации 


