
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ   

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Дата и время проведения вебинара: 24 апреля 2020 года в 11.00 (по москов-

скому времени) 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, Феде-

ральный методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

СПО (созданный на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы наро-

дов») 

Участники: представители органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, базо-

вые профессиональные образовательные организации, ресурсные учебно-ме-

тодические центры по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО 

11.00-11.05 Приветственное слово. Постановка цели и задач вебинара 

11.05-11.20 Особенности реализации образовательных программ сред-

него профессионального образования и профессиональ-

ного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических 

наук, руководитель Федерального методического центра 

по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, глав-

ный специалист Института медико-биологических техно-

логий ФГАОУ ВО РУДН 

11.20-11.35 Особенности организации дистанционного обучения лиц с 

нарушением зрения 

Балыкин Дмитрий Георгиевич, юрист проекта «Право-

вая помощь» Благотворительного фонда поддержки сле-

поглухих «Со-единение», Член правления МБОО «Сообще-

ство семей слепоглухих», Нижегородская область 

11.35-11.50 Организация обучения лиц с нарушением слуха в условиях 

дистанционного образования: методические основы 

Фоминых Инна Алексеевна, заместитель директора по 

учебно-методической работе ОГБПОУ «Томский техни-

кум социальных технологий» 

11.50-12.10 Особенности реализации дистанционного обучения лиц с 

НОДА в системе среднего профессионального образования 

и профессионального обучения  

Мельник Юлия Владимировна, кандидат педагогических 

наук, ведущий специалист Института медико-биологиче-

ских технологий ФГАОУ ВО РУДН 



12.10-12.30 Условия реализации программ профессионального обуче-

ния лиц с ментальными нарушениями в дистанционном 

формате 

Харламова Светлана Григорьевна, кандидат психологи-

ческих наук, заместитель директора института СПО им. 

К.Д. Ушинского учебного корпуса «Колледж Медведково» 

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогиче-

ский университет» 

12.30-12.40 Ответы на вопросы, работа чата 

* В программу могут быть внесены изменения 


