
ПРОЕКТ от 17.01.2019г.

Программа мероприятия*

10:30-11:00
Регистрация участников конференции
Кофе-пауза

11:00-12:00

Презентация инклюзивного профессионального образования регионов
Модератор: Рощина Галина Овсеповна, заведующая кафедрой 
инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО «Института развития 
образования»

11:00-11:10
- Приветствие участников делегации
Департамент образования Ярославской области

11:10-11:20

- Особенности организации инклюзивного профессионального образования 
Ярославской области
Цветаева Марина Владимировна, директор ГПОУ ЯО Ярославского 
колледжа управления и профессиональных технологий

11:20-11:30

- Презентация деятельности ресурсного учебно-методического центра 
Ярославской области
Кринкина Светлана Константиновна, руководитель ресурсного учебно-
методического центра Ярославской области

11:30-11:40

- Инклюзивная практика в профессиональном образовании региона: 
дополнительная профессиональная программа (повышение квалификации)
Клюкина Екатерина Васильевна, методист ГПОУ ЯО Ярославского 
колледжа управления и профессиональных технологий

11:40-11:50

- Формирование системы мер, направленных на мотивацию педагогов для 
работы в инклюзии
Выборнов Владимир Юрьевич, руководитель центра развития 
профессионального образования ГАУ ДПО ЯО «Института развития 
образования

11:50-12:00

- Опыт работы ресурсного учебно-методического центра по направлению 
подготовки «Транспорт» в Вологодской области
Филатова Татьяна Валерьевна, заместитель директора по социальным 
вопросам и инклюзивному образованию БПОУ Вологодской области 
«Череповецкого лесомеханического техникума им. В.П. Чкалова»

12:00-12:10

- РУМЦ СПО как механизм развития конкурсного движения
«Абилимпикс» (из опыта работы ГБПОУ Политехнического колледжа 
П.А.Овчинникова, г.Москва)
Самохвалова Ольга Анатольевна, заместитель директора по учебно-
производственной работе ГБПОУ Политехнического колледжа им. П.А. 
Овчинникова

12.10-12.40 Обед

12:40-14:00
Лучшие практики инклюзивного образования регионов
Модератор: Рощина Галина Овсеповна, заведующая кафедрой 
инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО «Института развития образования

12:40-12:50

- Особенности разработки адаптированных программ профессиональных 
модулей по специальности из перечня ТОП-50 43.02.14 Гостиничное дело
Костерина Наталья Владимировна, директор ГПОУ ЯО Ярославского 
торгово-экономического колледжа

12:50-13:00
- Условия реализации инклюзивного профессионального образования в 
ГПОАУ ЯО Заволжском политехническом колледже



Кригер Людмила Абрамовна, директор ГПОАУ ЯО Заволжского 
политехнического колледжа

13:00-13:10

- Практика работы с обучающимися с инвалидностью в системе среднего 
профессионального образования в Костромской области
Широкова Елена Владимировна, руководитель Базового центра поддержки 
инклюзивного профессионального образования Костромской области 
ОГБПОУ «Костромского машиностроительного техникума»
Леонтьева Ксения Александровна, методист Базового центра поддержки 
инклюзивного профессионального образования Костромской области 
ОГБПОУ «Костромского машиностроительного техникума»

13:10-13:20

-Социально-бытовое сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональном образовательном учреждении
Петрова Наталия Владимировна, руководитель центра профессиональной 
реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья ГПОУ 
ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий

13:20-13:30

- Опыт работы с детьми с умственной отсталостью в профессиональной 
образовательной организации
Викторович Ольга Николаевна, директор ГПОУ ЯО Пошехонского аграрно-
политехнического колледжа

13:30-13:35

- Самооценка как фактор достижения результатов в конкурсе WorldSkills 
Russia для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Силина Татьяна Александровна, педагог-психолог ГПОУ ЯО Рыбинского 
колледжа городской инфраструктуры

13:35-13:40

- Организация профориентационной работы лиц с инвалидностью 
Ярославской области
Кузнецова Ирина Вениаминовна, директор ГУ ЯО Центра 
профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»

13:40-13:45

- Школа дистанционного обучения лиц с инвалидностью. Опыт работы ГОУ 
ЯО «Центра помощи детям»
Шипкова Екатерина Николаевна, исполняющая обязанности директора ГАУ 
ЯО «Центра помощи детям»

13:45-13:50

- Технологии допрофессиональной подготовки детей с ограниченными 
возможностями здоровья
Рощина Галина Овсеповна, заведующая кафедрой инклюзивного 
образования ГАУ ДПО ЯО «Института развития образования»

13:50-14:00
Свободный микрофон. Дискуссия участников
Подведение итогов конференции.
Принятие решения (итоговой резолюции)

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу


