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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЛИЦ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И ВЕКТОР 

ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

 

11 ноября 2021 года в г. Тюмени состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция (с международным участием) «Универсальный дизайн в 

профессиональном образовании лиц с инвалидностью и ОВЗ: современные тренды и 

вектор дальнейшего развития» (далее Конференция).  

Актуальность проблем, рассматриваемых в рамках Конференции, необходимость их 

обсуждения педагогическим сообществом обусловлена важностью определения стратегии 

дальнейшего развития системы инклюзивного профессионального образования, 

индикатором демократичности и условием развития, создающих необходимые условия 

для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.  

Важной составляющей инклюзии и создания особых образовательных условий для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ является обсуждение и демонстрация лучших 

практик в сфере универсального дизайна в профессиональном образовании, создание 

условий для обеспечения непрерывности на всех этапах образовательной вертикали, а 

также применение современных трендов и выстраивание дальнейшего вектора развития 

инклюзивного профессионального образования. 

Участники конференции обсудили специфику имеющегося опыта развития 

инклюзивного образования субъектов Российской Федерации, а также Казахстана и ФРГ; 

разработки применения инклюзивных технологий и создания безбарьерной среды; 

практику реализации проектов, направленных на вовлечение во внеурочную занятость 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; деятельность специалистов сопровождения 

инклюзивного профессионального образования, их современные ориентиры и 

стратегические решения; вопросы использования вариативных моделей 

профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ в контексте актуальных 

тенденций информатизации образования, а также вопросы профессионального развития 

педагогического сообщества в условиях образовательной инклюзии. 

Участники Конференции отметили, что за последние годы инклюзивное 

профессиональное образование стало неотъемлемой частью современного общества, 

индикатором его демократичности и непременным условием его развития, а обмен 

опытом познакомил участников с управленческими, методическими кейсами, 

практическими инструментами образовательной и социальной инклюзии, работу в 

условиях многообразия образовательных потребностей, а также развитие инклюзивной 

культуры в современном обществе. 

Конференция проводилась в непростых условиях. Пандемия и сохраняющиеся 

ограничения принесли профессиональному образованию не только отрицательные, но и 

положительные результаты. Коронокризис – путь к новой реальности, радикальному 

переформатированию дистанционного обучения, открытию новых возможностей для 

доступа к образованию. 

Вместе с тем необходимо продолжить работу по: 

- продвижению универсального дизайна предоставления услуг и средств 

информации к пользованию для всех людей без необходимости адаптации для лиц с 



инвалидностью и ОВЗ, специальных проектных решений, применению ассистивных 

(вспомогательных) устройств для конкретных групп инвалидов, где это необходимо; 

- повышению профессионального мастерства педагогического сообщества, 

осуществляющих инклюзивное обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ: использование 

разнообразных форм научно-методической и информационной помощи образовательным 

организациям по вопросам организации психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи обучающимся с инвалидностью и ОВЗ на различных уровнях инклюзивной 

образовательной вертикали (круглые столы, семинары, совещания, конференции, 

консультации, конкурсы, методические разработки, видеофильмы, интернет-форумы и 

др); 

- активизации подготовки и изданию методических материалов по актуальным 

вопросам организации инклюзивного образования регионов. 

Вышесказанное определяет стратегию совместной деятельности на ближайшие 

годы: 

 развитие межведомственного взаимодействия и координация деятельности 

органов исполнительной власти в реализации проектов, программ проектов, 

направленных на решение проблем в области профессионального образования инвалидов 

и лиц с ОВЗ и последующего трудоустройства; 

 разработка научно-методических материалов на основе лучших практик и 

ведущего регионального опыта по актуальным направлениям деятельности в области 

профориентации, профессиональной подготовки, профессионального сопровождения 

молодых инвалидов; 

 активное вовлечение работодателей в образовательный процесс инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

 активное использование современных информационных технологий, 

возможностей социальных сетей для информирования лиц с инвалидностью и ОВЗ, их 

родителей, представителей общественных организаций инвалидов, широкого круга 

общественности о проводимой работе в области инклюзивного профессионального 

образования и последующего трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 

 распространение позитивного опыта и внедрение механизмов сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями всех организационно-правовых форм, 

типов и видов, обеспечивающих формирование единой образовательной информационной 

среды и оперативное распространение опыта по реализации адаптированных программ; 

 продолжение работы по внедрению гибких индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ; эффективных социальных и 

образовательных технологий и методик, обеспечивающих включение их в проектирование 

собственного образовательного и профессионального маршрута. 

Участники Конференции единодушно выразили уверенность в том, что 

состоявшаяся конференция – еще один шаг на пути принятия новых вызовов и решения 

задач, которые встают сейчас перед профессиональным сообществом. Обозначенные на 

конференции вопросы и результаты работы еще предстоит осмыслить – они помогут 

передать практический опыт, осознать риски и проблемы, а также определить новые 

перспективы развития. 

 

Тюмень, 11 ноября 2021 года 

 


