
Министерство образования Иркутской области

Байкальский международный салон образования-2019

ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования»

World-cafe для родителей, 

воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ   

«Вектор развития профессионального обучения и 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ

в техникумах и колледжах Иркутской области»



World cafe (Мировое кафе) — метод сфокусированного

неформального обсуждения для:

 решения комплексных проблем;

 получения ответа на несколько вопросов;

 принятия нестандартных решений;

 объединения нескольких точек зрения;

 организации совместной работы;

 обмена опытом.

Цель встречи — получить информационную поддержку для

построения успешного профессионального трека ребенка с

ОВЗ и инвалида, повысить родительскую компетентность



Модераторы встречи: Центр инклюзивного образования и

постинтернатного сопровождения ГАУ ДПО Иркутской области

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного

профессионального образования»

• Игумнова Жанна Ивановна, руководитель, к.п.н., доцент.

• Сокольникова Ольга Владимировна, старший методист.



Краткий перечень нормативных документов, необходимых родителям при

построении образовательного маршрута ребенка с ОВЗ или инвалидностью:

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция).

2. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».

3. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 27.06.2019) «О

порядке и условиях признания лица инвалидом».

4. Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 года

№ 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их

жизнедеятельности».

5. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от

06.02.2018) «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями

труда» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 N 22111).



Полезные ссылки:

1. https://xn--90ailsaobcfbu5g.xn--p1ai/team

2. http://invamama.ru/

3. http://edu-open.ru

4. http://deti-kak-deti.org/

5. https://moeobrazovanie.ru/professiya

6. https://abilympicspro.ru/

https://особыйресурс.рф/team
http://invamama.ru/
http://edu-open.ru/
http://deti-kak-deti.org/
https://moeobrazovanie.ru/professiya
https://abilympicspro.ru/


КАЛЕНДАРЬ для РОДИТЕЛЕЙ

Международный день защиты 

детей (с 1950 года)                                     

1 июня 

Всемирный день ребенка в  РФ  20 ноября  2019 г.

Всероссийский день людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)

26 апреля 

Международный день инвалидов 3 декабря

Международный день семей 15 мая

День семьи, любви и верности в РФ 8 июля



https://

abilympicspro.ru/

Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

 международное некоммерческое движение

 система конкурсов профессионального

мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ

 профориентация и мотивация людей с

инвалидностью к получению

профессионального образования, содействие их

трудоустройству и социокультурной инклюзии в

обществе

 развитие системы социальных лифтов в стране.

https://abilympicspro.ru/
https://abilympicspro.ru/


2019 год – год 20-летия Специального Олимпийского движения 

в Российской Федерации

 спортсмены Иркутской области завоевали золотые медали в конном спорте и

пауэрлифтинге;

 Иркутская область вошла в число 6 регионов, развивающих инклюзивный

проект «Играй в юнифайд. Учись юнифайд» (первыми спортсменами,

принявшими участие в проекте, стали учащиеся коррекционной и

общеобразовательных школ г. Киренска, объединившиеся в команду. Команда

стала бронзовым призером Всероссийского турнира Специальной Олимпиады

по Юнифайд-футболу (футзалу) 21 - 23 июня в Новосибирске.

ЮНИФАЙД (объединенный спорт) — это программа,

объединяющая равное число спортсменов Специальной

Олимпиады и людей, не имеющих задержки умственного

развития , в команды для тренировок и соревнований.



Презентация стола № 1.

«Родительская компетенция в построении 

профессиональной траектории детей с 

инвалидностью и ОВЗ»

Эксперт: Новикова Людмила Геннадьевна, 

председатель родительского комитета 

ГОКУ г. Иркутска «Специализированная 

(коррекционная) школа № 4»



Реестр ПОО Иркутской области, 

осуществляющих обучение инвалидов и 

лиц с ОВЗ (электронная версия)

Реестр ПОО, обучающих ЛОВЗ и 

инвалидов.docx

Реестр ПОО, обучающих ЛОВЗ и инвалидов.docx


Презентация стола № 2.

«Как воспользоваться рекомендациями  ПМПК

(психолого-медико-педагогической комиссии) 

при выборе профессионального 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ и 

инвалидностью?»

Эксперт: Мазурова Наталья Николаевна, руководитель 

центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии, учитель-логопед отдела диагностики и 

консультирования ГАУ «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»



Презентация стола № 3.

«Приемная кампания в профессиональных 

образовательных организациях 

Иркутской области в 2019 году для инвалидов 

и лиц с ОВЗ»

Эксперт: Горяшина Мария Ивановна, 

заместитель директора по учебной работе 

ГАПОУ Иркутской области «Иркутский 

техникум архитектуры и строительства»



Презентация стола № 4. «Адаптированная 

образовательная программа профессионального 

обучения  и профессионального образования: 

от разработки до реализации»

Эксперт: Кузнецова Елена Николаевна, заместитель 

директора по научно-методической и  учебно-

методической работе ГАПОУ Иркутской области 

«Иркутский техникум архитектуры и строительства», 

руководитель Ресурсного учебно-методического центра 

по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО.



Стол № 5 Правила выбора профессии (работа 

обучающихся)

Эксперты: Валеева Римма Назыповна, педагог-

психолог ГАПОУ ИО «Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма»,

Коробенко Полина Евгеньевна, председатель 

родительского комитета ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский техникум транспорта и 

строительства», методист



МОЙ УСПЕШНЫЙ 

КАРЬЕРНЫЙ ТРЕК
Сивушкова Алена Михайловна, выпускник 

ГАПОУ Иркутской области «Иркутский 

колледж экономики, сервиса и туризма», 

филиал в г. Ангарске

Василенко Наталья Владимировна, 

выпускник ФГБОУ ВПО «Иркутский 

лингвистический университет»



Экспертное мнение

«Социально-психологическая адаптация 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

профессиональных образовательных 

организациях»

Эксперт: Витковская Ольга Иннокентьевна, 

педагог-психолог ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум речного и автомобильного транспорта»



Рефлексия



Обмен контактами
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