
 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

«СОЗДАНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕЖИМЕ 24/7 

И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОНЛАЙН СРЕДЕ» 

Дата и время вебинара: 16 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»), Министерство образования и науки 

Удмуртской Республики, БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

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, 

общественных организаций и других заинтересованных организаций. 

Модераторы:  

Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, руководитель   

Федерального методического центар по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО; 
 

Крохина Ирина Геннадьевна, первый заместитель министра образования и науки 

Удмуртской Республики; 
 

Жаворонкова Татьяна Зеликовна, директор БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» 

 

10.00 – 10.05 Приветственное слово. Постановка цели и задач вебинара 

Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, 

руководитель Федерального методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО 

10.05 – 10.10 Развитие современной цифровой образовательной среды в регионе 

Логинова Юлия Вячеславовна, специалист АУ УР «Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования» 

10.10 – 10.20  

 

 

Применение модели дистанционной экосистемы БПОО и ее влияние 

на развитие региональной системы инклюзивного 

профессионального образования 

Хакимова Елена Анатольевна, заместитель директора по учебной 

работе БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

10.20 – 10.25 Организация дистанционного обучения лиц с инвалидностью в 

рамках гуманитарного цикла дисциплин 

Кропотина Елена Константиновна, председатель цикловой комиссии 

гуманитарных, социально-экономических дисциплин БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум» 

10.25 – 10.30 

 

Применение дистанционных технологий в обучении лиц с 

инвалидностью по дисциплине «Математика» 

Майков Дмитрий Владимирович, преподаватель БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум»  

10.30 – 10.35 

 

Методика обучения лиц с инвалидностью в программе «1С: 

Бухгалтерия» по дисциплине «Бухгалтерский учет»  

Ощепкова Елена Владимировна, председатель цикловой комиссии 

учетно-экономических дисциплин БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» 



10.35 – 10.40 

 

Организация персонализированной учебной деятельности 

обучающихся с инвалидностью с применением электронных 

образовательных ресурсов по дисциплине «Химия» 

Кулябина Ирина Борисовна, преподаватель БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум» 

10.40 – 10.50 

 

Применение элементов дистанционного обучения в реализации 

программ профессиональной подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

Жигалко Татьяна Евгеньевна, заместитель директора по 

дополнительному образованию и содействию трудоустройства 

выпускников БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум», 

Кудрявцева Светлана Юрьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, БУО ШИ УР «Республиканский лицей-

интернат» 

10.50 – 11.00 Влияние созданной дистанционной экосистемы на развитие 

инклюзивного профессионального образования региона 

Крохина Ирина Геннадьевна, первый заместитель министра 

образования и науки Удмуртской Республики 

11.00 – 11.05 Работа чата. Ответы на вопросы 
* в программу могут быть внесены изменения 

 

 

 


