
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

«МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ПОДГОТОВКИ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ ПО НАИБОЛЕЕ 

ВОСТРЕБОВАННЫМ, НОВЫМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ ПРОФЕССИЯМ И 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО» 

 

Дата и время проведения вебинара: 30 сентября 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»), ресурсный учебно-методический центр СПО 

ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий». 

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 и 

других заинтересованных организаций. 

Модераторы вебинара: 

Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, руководитель Федерального 

центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО;  

Зоткин Валерий Владимирович, директор ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий»; 

Бочарова Анна Петровна, заместитель директора, руководитель ресурсного учебно-

методического центра СПО ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий». 

 

10.00-10.10 Приветственное слово. Постановка цели и задач вебинара 

10.10-10.25 Информационное обеспечение деятельности ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

среднего профессионального образования. 

Бочарова Анна Петровна, заместитель директора, руководитель 

ресурсного учебно-методического центра СПО ТОГАПОУ «Техникум 

отраслевых технологий».  

10.25-10.35 Методическое сопровождение реализации программ профессионального 

обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ.   

Корнева Светлана Алексеевна, заместитель директора по 

методической работе ТОГАПОУ «Техникум отраслевых технологий». 

10.35-10.45 Организация сетевого педагогического сообщества как форма повышения 

профессиональных компетенций педагогических работников в области 

инклюзивного профессионального образования 

Конышева Наталия Александровна, методист ресурсного учебно-

методического центра СПО ТОГАПОУ «Техникум отраслевых 

технологий» 



10.45-10.55 Реализация основных и дополнительных образовательных программ для 

людей с инвалидностью и ОВЗ с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Бочарова Анна Петровна, заместитель директора, руководитель 

ресурсного учебно-методического центра СПО ТОГАПОУ «Техникум 

отраслевых технологий». 

10.55-11.05 Обеспечение развития предпринимательских навыков и самозанятости 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Володина Алла Вячеславовна, руководитель пункта развития 

предпринимательства, преподаватель СПО ТОГАПОУ «Техникум 

отраслевых технологий» 

11.05-11.15 Ответы на вопросы, работа чата 

* В программу могут быть внесены изменения 

 

 

 

 

 

 
  


