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ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
Мероприятие Время Место 

проведения 
Ответственный  

Регистрация участников конференции 09.30–10.00 1 этаж, холл  Оплачко Н.Н. 
Пленарное заседание 10.00–10.30 1 этаж, ауд.103 Божедомова С.В. 
Панельная дискуссия «Готовность 
системы профессионального образования 
к обучению людей с инвалидностью и с 
ограниченными возможностями 
здоровья»  

10.30-11.45 1 этаж, ауд.103 Устименко И.А. 

Интерактивные  мастер-классы для 
преподавателей 

11.45-13.45 1 этаж Преподаватели, 
педагог-психолог 

Кофе-брейк 13.45-14.15 1 этаж, ауд.114  
Круглый стол по итогам конференции 14.15-15.00 1 этаж, ауд.102 Божедомова С.В. 

 
Регламент выступлений: 
на пленарном заседании – до 10 минут; 
на секционных заседаниях – 7-10 минут; 
в прениях – до 5 минут. 



ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«ГОТОВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ЛЮДЕЙ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 
 

2 ноября 2018 года, 10.30-11.45 часов,  1 этаж, ауд. 103 
 
Модератор -  Божедомова Светлана Владимировна, зам. директора по непрерывному 
образованию ГАПОУ ТСПК 
 
1. Адаптация учебно-методического обеспечения обучения студентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья различных 
нозологических групп 

Устименко Ирина Алексеевна 
методист 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
«Тольяттинский социально-педагогический колледж» 

 

2. Использование современных интерактивных технологий в образовательном 
процессе на примере работы со студентами с умственной отсталостью 

Румянцева Елена Александровна 
преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
«Технологический колледж им.Н.Д.Кузнецова» 

 
3. Перспективы обучения студентов с ОВЗ и инвалидностью  инженерной 
деятельности на базе ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 

Акопян Анжела Артаковна 
преподаватель 

Усик Олеся Олеговн 
преподаватель 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Самарский государственный колледж» 

 

4. Методические подходы к подготовке участников (лиц с ОВЗ)  к конкурсу 
DeafSkills по компетенции «Поварское дело» 

Хамидуллина Альбина Фаридовна 
преподаватель 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
«Казанский торгово-экономический техникум» 

 

5. Методические рекомендации по развитию творческого потенциала 
обучающихся с нарушениями слуха 

Мамаева Ольга Владимировна 
преподаватель 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской 
области «Самарский государственный колледж» 

 

6. Организация работы по профессиональному ориентированию лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в базовой 
профессиональной образовательной организации  

Парамонова Виктория Анатольевна 
руководитель регионального центра поддержки инклюзивного профессионального образования  

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 



 
7. Организация  профориентационной работы среди инвалидов и лиц с ОВЗ в 
Казанском строительном колледже 

Михайлова Руфина Вильевна 
руководитель Ресурсного учебно-методического центра 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
«Казанский строительный колледж» 

 
8. Организация профориентационной работы с учащимися коррекционных и 
инклюзивных школ: опыт работы ГБПОУ Уфимский колледж статистики, 

информатики и вычислительной техники  
Скорина Елена Николаевна  

заведующий Ресурсного центра инклюзивного профессионального образования  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский колледж 

статистики, информатики и вычислительной техники 
 

9. Проведение мероприятий по социальной и профессиональной адаптации 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

Шабанова Виолетта Вячеславовна  
педагог-психолог  

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Рязанский железнодорожный колледж» 

 
Мастер-классы и  учебные занятия  

2 ноября 2018 года, 11.45-13.45ч.  
 

Мастер-класс «Особенности применения специальных технических средств на 
учебных занятиях для студентов с инвалидностью и с ОВЗ  различной нозологии» 

Ведущий: Иринин Данил Владимирович, 1 этаж,  ауд. 113 
 

Проведение фрагмента занятия по учебной практике по ПМ01 «Ввод и обработка 
цифровой информации» по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 
информации» с применением специальных технических средств в обучении 
студентов с инвалидностью и с ОВЗ  различной нозологии (каб.113) 

Преподаватель: Кондратьева Ирина Сергеевна,  1 этаж,  ауд. 113 
 
Проведение фрагмента занятия по дисциплине «Физическая культура» с 
применением средств и методов коррекции и компенсации недостатков в физическом 
и психическом развитии студентов с инвалидностью и с ОВЗ   
Преподаватель: Малашенко Андрей Васильевич, 2 этаж,  ауд. 208 (спортивный зал) 

 
Проведение фрагмента занятия по дисциплине «Основы проектирования баз 
данных» по специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» с 
применением дистанционных образовательных технологий в обучении студентов с 
ОВЗ для создания условий удаленного доступа.  

 
Мастер-класс «Использование элементов арт-терапии в психолого-педагогическом 
сопровождении студентов с инвалидностью  и с ОВЗ (на примере песочной терапии)» 
Ведущий: Оплачко Надежда Николаевна,  педагог-психолог ауд.109 (комната 
психологической разгрузки) 



Организации-участники конференции 
 

1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской 
области «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 

2. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Салаватский колледж образования и профессиональных технологий 

3. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
«Казанский торгово-экономический техникум» 
4. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Казанский строительный колледж  
5. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский колледж сервисных технологий и 
предпринимательства» 

6. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Самарский государственный колледж»  

7. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Тольяттинский машиностроительный колледж»  

8. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» 

9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и 
электроники» 

10. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского 
Союза В.А.Петрова» 

11. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Владимирской области «Владимирский экономико-технологический колледж» 

12. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники 

13. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Тольяттинский социально - экономический колледж»  

14. Государственное бюджетное профессиональное учреждение «Самарский 
техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова» 

15. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Технологический колледж им.Н.Д.Кузнецова» 

16. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Самарский торгово-экономический колледж» 

17. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Курганский педагогический колледж» 

18. Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ «Тольяттинский медколледж»  
19. Кировское областное государственное профессиональное образовательное 

бюджетное учреждение «Вятский автомобильно-промышленный колледж» 
20. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Смоленский педагогический колледж» 
21. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Рязанский железнодорожный колледж» 
 


