
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА  
«ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТНЫХ, 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ  
В СОПРОВОЖДЕНИИ ПРОЦЕССА ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО ТРУДОУСТРОЙСТВА ЛИЦ  
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ» 

 
Дата и время проведения вебинара: 14 февраля 2020 года с 10:00 (по московскому 
времени)  
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации; Федеральный 
методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, созданный на 
базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»; СПб ГБ ПОУ «Охтинский 
колледж», ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных 
технологий)», ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции».  
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 и 
другие заинтересованные организации. 
 
10.00-10.05 Приветственное слово. Постановка цели и задач вебинара 

Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, 
руководитель Федерального центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в 
системе СПО 

10.05-10.20 Возможности применения аппаратных психофизиологических 
методов в психолого-педагогическом сопровождении инклюзивного 
профессионального образования 
Акиндинова Ирина Александровна, кандидат психологических наук, 
доцент, педагог-психолог СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 

10.20-10.30 Применение интерактивных игровых методов в психолого-
педагогическом сопровождении студентов колледжа 
Бондаренко Иван Сергеевич, педагог-психолог СПб ГБ ПОУ «Охтинский 
колледж»;  
Ихер Ксения Михайловна, педагог-психолог СПб ГБ ПОУ «Охтинский 
колледж» 

10.30-10.35 Использование технических средств в обучении студентов с 
нарушениями слуха в инклюзивной группе 
Васильева Кристина Александровна, мастер производственного 
обучения СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»;  
Назарова Инна Владимировна, методист СП «Центр профориентации, 
профессионального сопровождения и консультирования инвалидов 
(детей-инвалидов)», СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 

10.35-10.45 Возможности использования ассистивных устройств и технологий в 
сопровождении инклюзивного профессионального образования лиц с 
нарушениями зрения 
Ростомашвили Ия Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент, 
СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 

10.45-10.50 Развитие профессиональных компетенций педагогов по применению 
современных технических средств в инклюзивном профессиональном 
образовании  
Короповская Вера Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, 
методист СП «Базовый центр, обеспечивающий поддержку 
функционирования системы инклюзивного среднего профессионального 



образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
Санкт-Петербурге», СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж» 

10.50-11.00 Развитие и мультиплицирование эффективных практик 
профессионального обучения, адресного трудоустройства инвалидов 
и лиц с ОВЗ (из опыта работы ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий)» 
Важнова Елена Радиковна, кандидат педагогических наук, заместитель 
директора по проектной деятельности ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий» 

11.00-11.10 Практика привлечения Службы занятости в решении задач развития 
инклюзивного образования 
Микрюкова Ирина Викторовна, директор ГАУ ТО «Центр занятости 
населения города Тюмени и Тюменского района» 

11.10-11.30 Инновационная модель сопровождения трудоустройства лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 
Логинова Екатерина Тофиковна, доктор педагогических наук, 
профессор, заместитель директора по научной работе ГАПОУ ЛО 
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции»;  
Матвеева Марина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 
заместитель директора по учебно-производственной работе ГАПОУ ЛО 
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 

11.30-11.50 Ответы на вопросы к спикерам, работа чата 
Ответы на вопросы в чате: Виданова Юлия Игоревна, кандидат 
психологических наук, заведующий СП СПб ГБ ПОУ «Охтинский 
колледж», «Центр профориентации, профессионального сопровождения 
и консультирования инвалидов (детей-инвалидов)»; эксперты ФМЦ 

11:50-12:00 Подведение итогов вебинара 
 

2 
 


