
 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА* 

«ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К ЛЮДЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ В УСЛОВИЯХ СПО» 

 

Дата и время проведения вебинара: 28 октября 2020 года 10.00 (по московскому времени) 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», Федеральный методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий, БПОО ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской 

инфраструктуры                                     

Участники: представители органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие управление в сфере образования; руководители и специалисты 

базовых профессиональных образовательных организаций, ресурсных учебно-методических 

центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО; руководители и специалисты 

образовательных организаций, реализующих инклюзивные практики 

10.00-10.05 Приветственное слово. Постановка цели и задач вебинара 

10-10-10.20 Проблемы формирования положительного отношения к людям с 

инвалидностью и ОВЗ и пути их решения в условиях СПО 

Поткина Оксана Александровна, педагог –психолог Центра инклюзивного 

образования ГПОУ ЯО Рыбинского колледжа городской инфраструктуры   

10.20-10.30 Групповая форма организации учебного процесса при обучении лиц с 

инвалидностью (с применением телекоммуникационных технологий) 

Эльтекова Марина Евгеньевна, преподаватель истории и обществознания 

Рыбинского колледжа городской инфраструктуры   

10.30-10.40 Бинарный урок как средство эффективного взаимодействия обучающихся в 

условиях инклюзивного образовательного пространства 

Силина Татьяна Александровна, педагог-психолог, преподаватель 

Рыбинского колледжа городской инфраструктуры   

10.40-10.50 Опыт формирования позитивного образа человека с инвалидностью и ОВЗ 

Никанова Ирина Ивановна, руководитель Центра инклюзивного образования 

Рыбинского колледжа городской инфраструктуры   

10.50-11.05 Внеурочная деятельность как возможность уменьшения социальной 

дистанции между обучающимися с разным уровнем развития интеллекта 

Светлана Сергеевна Гущина, преподаватель русского языка и литературы 

Рыбинского колледжа городской инфраструктуры 

Инна Александровна Бельская, преподаватель информатики Рыбинского 

колледжа городской инфраструктуры 

Ольга Евгеньевна Кузнецова, преподаватель математики Рыбинского 

колледжа городской инфраструктуры   

11.05-11.15 Организация мероприятий для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с 

участием волонтеров «Абилимпикс» как средство формирования 

положительного отношения к данной категории граждан 



 

Фомичева Светлана Ивановна, заместитель директора Ярославского 

колледжа управления и профессиональных технологий 

11.15-11.25 Ответы на вопросы, работа чата 

 

* В программу могут быть внесены изменения 

 

 

 


