
 

 

 

Окружное методическое объединение работников    

профессиональных образовательных организаций 

Уральского федерального округа по вопросам 

доступности профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

 

ПРОГРАММА 
заседания 

 

 
г. Екатеринбург 

 28 октября 2020г. 
 

 

 

 

 

Тема заседания «Практика применения современных ассистивных 

технологий в профессиональном образовании лиц с инвалидностью: 

проблемы и пути решения» 

Дата проведения: 28 октября 2020 года 

Место проведения: Свердловская область, г. Екатеринбург, ГАПОУ СО «Социально-

профессиональный техникум «Строитель», улица Артинская, д. 26, техническая 

поддержка ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального 

образования». 

Время проведения: 15:00-17:15 

 

15.00–15.10 Приветственное слово. 

Зеленов Юрий Николаевич - заместитель Министра образования и 

молодежной политики Свердловской области. 

Место и роль Окружного методического объединения в развитии инклюзивного 

пространства региона 

 

Чешко Светлана Леонидовна - заместитель директора ГАПОУ СО 

«Социально- профессиональный техникум «Строитель» (базовая профессиональная 

образовательная организация), председатель Окружного методического объединения 

ПОО УрФО. 

О повестке дня заседания Окружного методобъединения 

 

15.10–15.25 Подходы к применению ассистивных технологий в очном и дистанционном 

обучении лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

Романенкова Дарья Феликсовна - кандидат педагогических наук, доцент, 

начальник Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный 

университет» 

 

15.25–16.00          Из опыта работы образовательных организаций Челябинской области 

 

1.Информационная и консультационная поддержка инвалидов молодого 

возраста в системе СПО Челябинской области 

 

Шадчин Игорь Владимирович - специалист по учебно-методической работе 

Центра сравнительной педагогики и инноваций ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования» 

 

2.Из опыта применения ассистивных технологий в обучении студентов с 

инвалидностью в ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

 

Тимкина Татьяна Петровна - методист отдела инклюзивного образования 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им.П.П.Аносова» (Базовая 

профессиональная образовательная организация) 



3.Возможности применения ассистивных технологий в образовательном 

процессе для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Немцева Ирина Юрьевна - заместитель директора по воспитательной и 

социальной работе ГБПОУ Челябинский социально-профессиональный колледж 

«Сфера» 

Трусова Наталья Владимировна- педагог-психолог ГБПОУ Челябинский 

социально-профессиональный колледж «Сфера». 

 

4. Реализация социально-педагогического проекта «Общение без границ» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

Барсукова Татьяна Ивановна - преподаватель ГБПОУ «Копейский 

политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

 

5. Применение ассистивных технологий в процессе подготовки будущего 

педагога к работе в условиях инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (видеофрагмент). 

Каменкова Наталья Владимировна - директор ГБПОУ «Миасский 

педагогический колледж» 

 

16.00–16.20 Из опыта работы образовательных организаций Тюменской области 

 

1.Карьерный трансфер в инклюзивном образовательном пространстве: вызов 

времени 

Карамзина Светлана Александровна - методист инклюзивного образования 

ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) инклюзивного образования ГАПОУ 

ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» (базовая 

профессиональная образовательная организация) 

 

2.Использование ассистивных технологий в образовательном пространстве 

СПО 

Астаева Светлана Сергеевна - преподаватель ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» (базовая профессиональная образовательная организация) 

 

 3. Видеорепортаж как один из способов развития вербальных навыков 

обучающихся с ОВЗ 

Тарасова Людмила Федоровна - преподаватель ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум» (базовая профессиональная образовательная организация). 

 

16.20–16.35 Из опыта работы образовательных организаций Свердловской области 

 

1. Опыт применения средств электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, социально-психологического сопровождения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению в условиях напряженной 

эпидемиологической обстановки 

Удалова Елена Николаевна - заведующая отделением специальности 

«Медицинский массаж» ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж»;  

Демиденко Евгений Алексеевич - преподаватель, председатель цикловой 

методической комиссии по специальности «Медицинский массаж» ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж». 

        

 2. Создание условий для доступного и личностно-ориентированного 

образования лиц с ОВЗ и их полноценного развития в рамках дистанционного обучения 

Якубова Екатерина Леонидовна - заведующий инклюзивным отделением 

ГАПОУ СО «Сысертский социально-экономический техникум «Родник» 

 

16.35–16.50 Интегрированное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в Ямальском 

многопрофильном колледже 

Токманцева Тамара Михайловна - заместитель директора по УПР ГБПОУ 

ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» 

 

Педагог и дистанционное обучение: шаги навстречу 

Ефимова Марина Анатольевна - заместитель директора по инклюзивному 

образованию ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» (базовая профессиональная 

образовательная организация, ресурсный учебно-методический центр) 

 

Из опыта работы образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры (видеозапись) 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q8irynZ3sSTdKAgo-OQDNfCi33pmC9eO  

     

1.Видеозапись выступления «Реализация проектной деятельности с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 Кильсинбаева   Зимфира  Зиннуровна - педагог-психолог АУ «Сургутский 

политехнический колледж» 

 

2.Контроль знаний слабослышащих студентов при изучении иностранного 

языка (Видеозапись выступления) 

 

Турскене Татьяна Владимировна - преподаватель АУ «Сургутский 

политехнический колледж» 

 

3.Из опыта работы со студентами с ОВЗ (Видеозапись выступления) 

 

Энвери Лилия Ахмедулловна - преподаватель АУ «Сургутский 

политехнический колледж» 

 

16.50-17.00 Свободный микрофон 

 

17.00–17.05  О проекте решения заседания, о предложениях в план работы на 2021 год  

Чешко Светлана Леонидовна - заместитель директора ГАПОУ СО 

«Социально- профессиональный техникум «Строитель», председатель Окружного 

методического объединения ПОО УрФО. 

 

17.05–17.10 Подведение итогов заседания 

Чешко Светлана Леонидовна - заместитель директора ГАПОУ СО 

«Социально-профессиональный техникум «Строитель», председатель Окружного 

методического объединения ПОО УрФО. 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Q8irynZ3sSTdKAgo-OQDNfCi33pmC9eO

