
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 
«ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 
СИСТЕМЕ СПО» 

 
Дата и время проведения вебинара: 22 января 2020 года в 11:00 (по московскому 
времени) 
 
Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов», ГБОУ Городской методический центр города 
Москвы; БПОО ГБПОУ «Технологический колледж № 21» города Москвы; БПОО ГБПОУ 
«Колледж малого бизнеса № 4» города Москвы; БПОО ГБПОУ Образовательный комплекс 
«Юго-Запад» города Москвы; ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 
технологий и управления»; ГАПОУ ВО «Московский государственный педагогический 
университет» ИСПО им. К.Д. Ушинского 
 
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 
 
Модераторы: 
Цегельная Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, заместитель директора 
по учебно-методической работе ГБПОУ «Технологического колледжа № 21» города 
Москвы 
Швец Евгения Анатольевна, методист ГБОУ Городской методический центр города 
Москвы, 
Мурзакова Ольга Геннадьевна, кандидат педагогических наук, заведующий БПОО СПО 
ОВЗ ГБПОУ «Технологического колледжа № 21» города Москвы 
 
11.00-11.05 Приветственное слово. 

Раздобаров Николай Дорофеевич, кандидат педагогических 
наук, заслуженный учитель РФ, директор ГБПОУ 
«Технологического колледжа № 21» 

11.05-11.15 Модель социально-профессиональной адаптации 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья  
Швец Евгения Анатольевна, методист ГМЦ ДОгМ  

11.15-11.30 Модель профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ 
Поташева Ирина Иннокентьевна, к.п.н, заместитель 
директора зав БПОО, ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» 

11:30-11:45 Социокультурная адаптация студентов с ОВЗ в условиях 
инклюзивной образовательной среды колледжа  



Чеботарева Татьяна Алексеевна, заведующий отделением 
инклюзивного образования ГБПОУ РО «Новочерскасский 
колледж промышленных технологий и управления» 
Шевелюха Ольга Владимировна, методист отделения 
инклюзивного образования ГБПОУ РО «Новочерскасский 
колледж промышленных технологий и управления»;   
Мамаева Елена Сергеевна, руководитель регионального 
волонтерского центра «Абилимпикс», ГБПОУ РО 
«Новочерскасский колледж промышленных технологий и 
управления» 

11:45- 12:10 Социальная и профессиональная адаптация инвалидов и лиц с 
ОВЗ в условиях профессионального обучения (из опыта 
работы Центра социальной адаптации и профессиональной 
подготовки) 
Морозов Сергей Алексеевич, мастер производственного 
обучения, ГБПОУ «Технологический колледж № 21»; 
Боженко Людмила Юрьевна, педагог-психолог, ГБПОУ 
«Технологический колледж № 21»; 
Головина Галина Алексеевна, педагог-психолог, ГБПОУ 
«Технологический колледж № 21»  

12:10-12:20 Проектирование и процесс реализации комплексного 
психолого-педагогического сопровождения социально-
профессиональной адаптации обучающихся с особыми 
образовательными потребностями  
Каташев Илья Александрович, и.о. заведующего кафедрой 
специальной и инклюзивной педагогики ГБПОУ ОК «Юго-
Запад» 

12:20-12.30 Организационно-педагогические условия эффективной 
социально-профессиональной адаптации обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью в условиях получения профессионального 
образования  
Минкова Екатерина Викторовна, руководитель отделения 
по УР ГАПОУ «Технологический колледж № 24» 

12:30-12:40 Социально-трудовая адаптация лиц с выраженными 
ментальными нарушениями в процессе профессиональной 
подготовки в условиях колледжа  
Харламова Светлан Григорьевна, к.пс.н заместитель 
директора ИСПО им. К.Д. Ушинского, ГАПОУ ВО 
«Московский государственный педагогический университет»  
Бритикова Татьяна Юрьевна, педагог-дефектолог ИСПО 
им. К.Д. Ушинского, ГАПОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет»  

12.40-12.50 Ответы на вопросы, работа чата 
12:50-13:00 Подведение итогов вебинара 
 


