
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ АПРОБАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ 

ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Дата и время проведения вебинара: 27 октября 2020 года в 10:00 (по 

московскому времени). 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет пищевых производств», Союз 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Федеральный 

методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ (созданный на базе 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»). 

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 

 

10.00-10.15 Приветственное слово. Постановка цели и задач вебинара 

Софронова Марина Иннокентьевна, заместитель директора 

Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации 

10.15-10.30 Процедура проведения апробации адаптированных оценочных 

материалов для проведения демонстрационного экзамена для 

лиц с ОВЗ с учетом индивидуальных особенностей: цели и 

сроки проведения, условия участия. 

Бикбулатова Альбина Ахатовна, проректор по учебно-

воспитательной работе ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет пищевых производств»  

10.30-10.40 Роль базовых профессиональных образовательных организаций 

(БПОО) и ресурсных учебно-методических центров среднего 

профессионального образования в проведении апробации 

адаптированных оценочных материалов для проведения 

демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ с учетом 



индивидуальных особенностей в условиях государственной 

итоговой и промежуточной аттестации 

Макарова Татьяна Юрьевна, руководитель Федерального 

методического центра по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования (ФГАОУ ВО РУДН) 

10.40-10.55 Процедура проведения апробации адаптированных оценочных 

материалов для проведения демонстрационного экзамена для 

лиц с ОВЗ с учетом индивидуальных особенностей: порядок и 

особенности проведения 

Уфимцев Данил Александрович, директор Департамента 

оценки компетенций и квалификаций Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

10.55-11.05 Другие вопросы 

11.05-11.15 Ответы на вопросы, работа чата 

* В программу могут быть внесены изменения 

 

 

 

 

 

 
  


