
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА  

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В СЕТЕВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ» 

 

Дата и время проведения: 15 октября 2019 года в 10:00 (по московскому времени).  

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» (ККОТиП). 

Участники: представители органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие управление в сфере образования; базовые профессиональные 

образовательные организации; ресурсные учебно-методические центры по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО; профессиональные образовательные организации; 

реабилитационные центры и иные заинтересованные учреждения и организации. 

 

10.00-10.02 Приветственное слово. Постановка цели и задач вебинара 

10.02-10.09 

 

 

Региональная модель сетевого взаимодействия в области инклюзивного 

профессионального образования в Красноярском крае (описание 

региональной модели сетевого взаимодействия, ключевые партнеры, цели, 

задачи и функции, результаты) 

Журова Наталья Валерьевна, заместитель директора по учебно-

производственной работе, руководитель Базовой профессиональной 

образовательной организации в Красноярском крае 

10.09-10.15 

 

 

Ресурсное обеспечение системы инклюзивного образования в Красноярском 

крае (методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

системы инклюзивного образования в Красноярском крае)  

Соломатина Ирина Александровна, к.э.н., методист Базовой 

профессиональной образовательной организации в Красноярском крае 

10.15-10.30 

 

 

Формирование системы доступного и непрерывного образования и 

социализации лиц с ОВЗ и инвалидностью в рамках сетевого взаимодействия  

Батынская Оксана Юрьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

10.30-10.40 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью в КГПУ  

Козырева Ольга Анатольевна, к.пед.н., доцент кафедры коррекционной 

педагогики Института социально-гуманитарных технологий Красноярского 

государственного педагогического университета им.В.П.Астафьева  

10.40-10.50 

 

 

Создание условий для успешной социализации лиц с нарушением слуха в 

процессе обучения профессии «Повар-кондитер» (обучение, воспитание и 

развитие лиц с нарушением слуха) 

Никитина Мария Сергеевна, мастер производственного обучения КГБПОУ 

«Красноярский техникум социальных технологий» 



10.50-11.05 

 

 

Комплексное сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью в процессе 

профессиональной социализации обучающихся СПО 

Виталева Надежда Ивановна, заместитель директора по научно-

методической работе КГБПОУ «Красноярский техникум социальных 

технологий» 

11.05-11.20 

 

 

Практический опыт личностного роста в условиях ограниченных 

возможностей (самостоятельный поиск возможностей для реализации 

имеющихся способностей лиц с ОВЗ; сложности и мифы об инвалидах и 

лицах с ОВЗ)   

Баршай Сергей Викторович, инвалид с детства, внештатный сотрудник 

муниципальной газеты Красноярска «Городские новости», основатель 

некоммерческого социального журнала «Зазеркалье», сотрудник 

Красноярской краевой специальной библиотеки 

11.20-11.30 Ответы на вопросы, работа чата 

 

* в программу могут быть внесены изменения  


