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7-8 июня 2018 года в ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
университет» состоялась Межрегиональная научно-практическая 
конференция “Развитие высшего инклюзивного образования - шаг 
навстречу”. 

Организаторами Межрегиональной научно-практической конференции 
выступили: ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» и ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
университет». 

В работе Межрегиональной научно-практической конференции приняли 
участие: заместитель начальника Департамента Смоленской области по 
образованию и науке, представитель Департамента государственной службы 
занятости населения Смоленской области, Вице-президент Общероссийской 
общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" 
(ВОГ), специалисты ресурсного учебно-методического центра по обучению 
инвалидов МГППУ, представители региональных и московских вузов, 
развивающих высшее инклюзивное образование студентов с инвалидностью, 
специалисты, реализующие практику инклюзивного образования в г. Москве 
и г. Смоленске, ученые, педагоги, психологи, а также общественные 
организации родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья. 

В течение всей работы межрегиональной конференции действовали 
Выставочные экспозиции (организатор выставки СмолГУ): выставка 
методических разработок и работ студентов Смоленского педагогического 
колледжа, а также Выставка «Художественная обработка материалов», 
СмолГУ, и выставка ГК Исток-Аудио «Современные технические средства 
создания специальных условий для студентов с ОВЗ». 

Участники Межрегиональной научно-практической конференции 
“Развитие высшего инклюзивного образования - шаг навстречу” 
обсудили широкий круг вопросов, касающихся проблем высшего и среднего 
профессионального образования студентов с инвалидностью. Участниками 
конференции были представлены доклады по различным вопросам 
нормативно-правового обеспечения обучения, психолого-педагогического 



сопровождения участников образовательного процесса, адаптации 
образовательной программы высшего образования к потребностям и 
возможностям студентов с инвалидностью, особенностей создания 
специальных условий доступности высшего образования для инвалидов по 
слуху, использования электронно-образовательных ресурсов в обучении 
людей с инвалидностью, организации профориентационной работы и 
трудоустройства выпускников с инвалидностью.  

Участники конференции обсудили имеющийся в образовательных 
организациях высшего и среднего профессионального образования России 
положительный опыт профриентации, обучения, сопровождения студентов с 
инвалидностью и трудоустройства выпускников с инвалидностью.  

Участники межрегиональной научно-практической конференции 
отмечают своевременность и актуальность проведения данного мероприятия 
такого уровня с целью обмена мнениями, современными теоретическими 
знаниями, практическим опытом работы в области создания специальных 
условий доступности высшего образования для инвалидов и реализации 
права на образование людьми с инвалидностью. 

Участие в межрегиональной научно-практической конференции 
ученых ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет», ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
университет» и вузов-партнеров позволяет: 

- проанализировать имеющийся опыт высшего и среднего 
профессионального образования по созданию инклюзивной социокультурной 
среды в образовательных организациях и положительные тенденции в 
решении проблем получения образования лицами с инвалидностью в России;  

  - выявить имеющиеся проблемы и определить перспективы дальнейшей 
деятельности по развитию высшего и среднего профессионального 
образования людей с инвалидностью, которое будет способствовать 
дальнейшей их социальной интеграции; 

-  актуализирует необходимость дальнейшей проработки учебно-
методической базы в области высшего и среднего профессионального 
инклюзивного образования студентов с инвалидностью; 

- получить специалистам и родителям необходимые консультации по 
вопросам получения образования людьми с инвалидностью. 

Участники конференции считают необходимым: одобрить работу 
межрегиональной научно-практической конференции “Развитие высшего 
инклюзивного образования - шаг навстречу”; согласовали общую 
позицию в понимании основных направлений дальнейшей практической 



реализации задач в области инклюзивного образования людей с 
инвалидностью и обращаются с предложениями и рекомендациями к: 

Департаменту образования г. Смоленска: 
1. Содействовать дальнейшему развитию процесса обучения и 

воспитания детей-инвалидов на территории г. Смоленска и Смоленской 
области, начиная с этапа диагностики и ранней помощи (в поликлиниках, 
детских садах, дошкольных, школьных образовательных организациях и 
т.д.), обеспечивать методическое сопровождение учебного процесса в 
образовательных организациях, повышение и подготовку специалистов, 
работающих с детьми-инвалидами. 

2. Преодолевать межведомственные барьеры, осложняющие 
обучение, воспитание, реабилитацию детей с инвалидностью, привлечение 
общественных организаций родителей, воспитывающих детей-инвалидов к 
решению вопросов и возникающих проблем в получении образования данной 
категории обучающихся. 

3. Признать важным и необходимым привлечение родительской 
общественности к участию в образовании детей с ОВЗ. 

4. Содействовать конструктивному межведомственному 
взаимодействию в процессе обучения детей с инвалидностью между 
образовательными организациями и общественными организациями 
инвалидов г. Смоленска и Смоленской области. 

ФГБОУ ВО «Московскому государственному психолого-
педагогическому университету» и ФГБОУ ВО «Смоленскому 
государственному университету»:						

1. Продолжить дальнейшее сотрудничество в рамках подписанного 
между вузами Соглашения в области высшего инклюзивного образования. 

2. Активно привлекать студентов вузов к волонтёрской работе в 
реабилитационных центрах, учреждениях для детей с инвалидностью и ОВЗ 
и общественных организациях инвалидов. 
 3. Организовать обучающие семинары для родителей и 
специалистов на базе ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 
университет» по вопросам воспитания и образования людей с 
инвалидностью. 

ФГБОУ ВО «Смоленскому государственному университету»:						
1. Активизировать проведение профориентационных мероприятий 
среди абитуриентов с инвалидностью с целью увеличения численности 
обучающихся с инвалидностью среди студентов СмолГУ. 
2.  Организовать участие профессорско-преподавательского состава 
СмолГУ в обучении на курсах повышения квалификации в части 



формирования инклюзивных компетенций по созданию доступной 
образовательной среды вуза, проводимых в рамках выполнения 
Государственного задания в 2018 году РУМЦ МГППУ с 20 сентября по 
19 октября 2018 года. 

  Общественным организациям инвалидов: 
1. Принимать активное участие в решении вопросов и возникающих 
проблем в получении образования детьми с инвалидностью. 

2. Взаимодействовать с органами государственной власти региона в 
решении вопросов обучения людей с инвалидностью. 

	


