
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА* 
«СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
Дата и время проведения вебинара: 03 марта 2020 года в 10:00 (по 
московскому времени). 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, 
Федеральный методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 
(созданный на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»), 
ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий», ОБПОУ «Курский 
государственный политехнический колледж» 

Участники: представители органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, 
базовых профессиональных образовательных организаций, ресурсных учебно-
методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, 
профессиональных образовательных организаций и других заинтересованных 
организаций. 

Модераторы: 
Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, руководитель 
Федерального центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО;  
Зоткин Валерий Владимирович, директор ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 
технологий»; 
Бочарова Анна Петровна, заместитель директора, руководитель ресурсного 
учебно-методического центра ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» 
Грибанова Елена Михайловна, заместитель директора ОБПОУ «Курский 
государственный политехнический колледж» 

10.00-10.10 Вступительное слово 
Зоткин Валерий Владимирович, директор ТОГАПОУ 
«Техникум отраслевых технологий». 

10.10-10.25 Особенности реализации общеобразовательных 
дисциплин в системе инклюзивного профессионального 
образования Тамбовской области с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 
Попова Лариса Николаевна, заместитель начальника 
центра дистанционного образования ТОГОАУ 
«Институт повышения квалификации работников 



образования». 
10.25-10.35 Эффективные технологии профессиональной подготовки 

обучающихся с нарушением слуха в условиях 
инклюзивного образовательного процесса. 
Сливина Марина Петровна, преподаватель 
спецдисциплин ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 
технологий»; 
Храмушина Елена Владимировна, мастер 
производственного обучения ТОГАПОУ «Техникум 
отраслевых технологий». 

10.35-10.45 Технологии профессионального обучения взрослых 
людей с психическими расстройствами. 
Белякова Ирина Николаевна, мастер 
производственного обучения ТОГАПОУ «Техникум 
отраслевых технологий». 

10.45-10.55 Развитие дополнительных компетенций и повышение 
уровня подготовки обучающихся с инвалидностью в 
сфере туризма. 
Пашина Галина Сергеевна, заведующий отделом 
инновационной деятельности ТОГБПОУ «Мичуринский 
аграрный техникум»; 
Сычева Ирина Владимировна, педагог-организатор 
ТОГБПОУ «Мичуринский аграрный техникум».  

10.55-11.05 Оценка образовательных результатов обучающихся с 
особыми образовательными потребностями 
интерактивными средствами. 
Четырина Анастасия Юрьевна, преподаватель 
спецдисциплин ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 
технологий». 

11.05-11.15 Особенности обучения лиц интеллектуальными 
нарушениями в условиях центра профессионального 
образования и социальной адаптации лиц с ОВЗ. 
Крылова Валентина Владимировна, руководитель 
Центр профессионального образования и социальной 
адаптации лиц с ОВЗ «Парус надежды» ТОГБПОУ 
«Многоотраслевой колледж». 

11.15-11.30 Содержательные и методические аспекты подготовки 
обучающихся к конкурсу профессионального мастерства 



среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». 
Потапова Лариса Алексеевна, мастер 
производственного обучения ТОГАПОУ «Техникум 
отраслевых технологий»; 
Замараева Елена Владимировна, мастер 
производственного обучения ТОГАПОУ «Техникум 
отраслевых технологий»;  
Плескачевская Марина Львовна, педагог-психолог 
ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

Калмыкова Светлана Васильевна, педагог-психолог 
ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий» 

11.30-11.40 Использование актуальных технологий психолого-
педагогического сопровождения лиц с инвалидностью и 
ОВЗ  
Шалимова Людмила Николаевна, педагог-психолог 
ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж» 

11.40-11.50 Система подготовки выпускников с инвалидностью и 
ОВЗ к успешному трудоустройству и закреплению на 
рабочем месте 
Грибанова Елена Михайловна, заместитель директора 
ОБПОУ «Курский государственный политехнический 
колледж»  

11.50-12.00 Ответы на вопросы, работа чата 
*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 
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