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III Международная научно-практическая конференция 

 «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования: механизмы 

развития инклюзивной профессиональной компетентности специалистов» 

 

18-19 мая 2021 г. 

 

Международная научно-практическая конференция «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования: механизмы развития инклюзивной 

профессиональной компетентности специалистов» является площадкой для обсуждения 

актуальных проблем развития инклюзивного образования в нашей стране и за рубежом.  

Целью проведения конференции является трансляция лучших практик 

образовательных учреждений по профориентации, социальной и профессиональной 

адаптации и сопровождению трудоустройства лиц с инвалидностью. 

К участию в конференции приглашаются руководители и работники образовательных 

организаций среднего профессионального и высшего образования, специалисты-практики 

ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, 

представители органов исполнительной власти и общественных организаций инвалидов, 

некоммерческих организаций, а также иные заинтересованные лица. 

Тематика рассматриваемых вопросов: 

Конференция проводится по актуальным вопросам развития инклюзивного 

медицинского образования: 

1. Практические решения для развития инклюзивного медицинского образования. 

2. Успешные практики медицинских образовательных организаций по обеспечению 

условий доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

(практические примеры). 

3. Опыт обеспечения условий учебно-методической доступности для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в медицинских образовательных организациях: практика 

применения дистанционных образовательных технологий. 

4. Проблемы и их решения в сфере обеспечения доступности всех видов услуг для лиц 

с нарушением слуха. 

5. Карьерные истории выпускников медицинских образовательных организаций из 

числа инвалидов молодого возраста: механизмы содействия и профессиональной 

адаптации. 

6. Лучшие практики медицинских образовательных организаций в развитии 

инклюзивной образовательной среды учебных объектов.  

7. Совершенствование и развитие инклюзивного медицинского образования: 

практические кейсы и новые решения. 

В каждом тематическом направлении будут представлены результаты исследований, 

практический опыт.  

Для участия в конференции необходимо направить заявку посредством 

прохождения формы электронной регистрации: https://forms.gle/c9Z3tVHZVQ8rcLvo7 

 

Срок подачи заявок с докладом: до 4 мая 2021 г. 

Срок подачи заявок без доклада: до 11 мая 2021 г. 

 



По вопросам участия в Конференции обеспечена работа «горячей линии» с 

понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 (МСК): 

 

Крестьянинова Ольга Александровна, заместитель начальника РУМЦ ФГБОУ ВО 

РязГМУ Минздрава России, +7(915)615-56-57, +7(953)744-04-45. 

Ларина Мария Олеговна, специалист РУМЦ ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 

+7(952)126-38-31. 

Поддержка по вопросам участия в Конференции осуществляется также по 

электронной почте: inclusiamed@mail.ru. 

 

Программа Конференции будет направлена информационной рассылкой на 

указанные при регистрации адреса электронной почты.  

 

Конференция будет проводиться путем использования программного обеспечения 

«Zoom».  

Подключение к онлайн-конференции возможно с использованием ПК, на котором 

установлено программное обеспечение Zoom, либо с использованием браузера Chrome, 

Yandex Browser, Edge, Safari. Возможно подключение с мобильных устройств под 

управлением Android и iOS c предварительной установкой программного обеспечения 

Zoom. 
 

Обратите внимание! 

Дата и место проведения: 18-19 мая 2021 г., г. Рязань. 

Открытие конференции в 10.00 по московскому времени. 

Длительность выступления докладчика – до 15 минут. 

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен.  

По окончании онлайн-конференции всем участникам на электронную почту будет выслан 

сертификат об участии в работе III Международной научно-практической конференции 

«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования: механизмы 

развития инклюзивной профессиональной компетентности специалистов». 

 

Контакты оргкомитета конференции:  

 

390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 9, каб. 11 

+7 953 744 04 45, Крестьянинова Ольга Александровна 

E-mail: inclusiamed@mail.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМЕРНАЯ  

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ1 

 

18 мая 2021 г. 

 

10.00  

–  

10.15  

 

Приветствие участников Конференции Калинин Р.Е. 

Ректор Рязанского 

государственного 

медицинского университета им. 

академика И.П. Павлова 

10.00  

–  

12.00  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

«Практические решения для развития инклюзивного медицинского 

образования»  

10.05 

– 

10.20 

«Информационные технологии как 

условие качественного медицинского 

образования» 

 

Докладчик (по согласованию)  

 

Обсуждение предложений в Резолюцию Конференции 

10.25 

– 

10.40 

«Опыт обеспечения условий учебно-

методической доступности для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

медицинских образовательных 

организациях: практика применения 

дистанционных образовательных 

технологий» 

 

Докладчик (по согласованию) 

Обсуждение предложений в Резолюцию Конференции 

10.45 

– 

11.00 

«Карьерные истории выпускников 

медицинских образовательных 

организаций из числа инвалидов 

молодого возраста: механизмы 

содействия и профессиональной 

адаптации» 

 

Докладчик (по согласованию) 

Обсуждение предложений в Резолюцию Конференции 

11.05 

– 

11.20 

*** Докладчик (по согласованию) 

 

 

 

 

 

19 мая 2021 г. 

                                                             
1 В макете программы Конференции представлены примерные темы докладов. 



10.00  

–  

12.00  

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«Лучшие практики медицинских образовательных организаций в 

развитии инклюзивной образовательной среды учебных объектов»  

10.05 

– 

10.20 

«Технологические аспекты 

доступной среды» 

 

Докладчик (по согласованию) 

Обсуждение предложений в Резолюцию Конференции 

10.25 

– 

10.40 

«Спорт как средство реабилитации, 

абилитации и социальной инклюзии 

лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Докладчик (по согласованию) 

Обсуждение предложений в Резолюцию Конференции 

10.45 

– 

11.00 

«Успешные практики медицинских 

образовательных организаций по 

обеспечению условий доступности 

профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ (практические 

примеры)» 

 

Докладчик (по согласованию)  

 

Обсуждение предложений в Резолюцию Конференции 

11.05 

– 

11.20 

«Опыт обеспечения условий учебно-

методической доступности для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

медицинских образовательных 

организациях: практика применения 

дистанционных образовательных 

технологий» 

 

Докладчик (по согласованию) 

Обсуждение предложений в Резолюцию Конференции 

*** *** 

 

Докладчик (по согласованию) 

 

 
   


