
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Архангельской области  

«Архангельский политехнический техникум» 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ  

В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ  

VI РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

«АБИЛИМПИКС» (АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ)  

С 18 ПО 22 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

 

Назначение онлайн мероприятий: рассмотрение вопросов организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в системе среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования. 

 

Организаторы вебинаров: ресурсный учебно-методический центр в 

системе среднего профессионального образования, профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья Архангельской области (РУМЦ 

СПО) на базе государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» (ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум»), ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в 

качестве базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку инклюзивного среднего профессионального 

образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Архангельской области (БПОО). 

 

Мероприятия проводится в рамках деловой программы VI 

регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (Архангельская 

область, 20 – 22 апреля 2022 года).  

 

Даты проведения вебинаров: 18 апреля 2022 года, 19 апреля 2022 года, 20 

апреля 2022 года, 21 апреля 2022 года, 22 апреля 2022 года. 

 

Время реализации вебинаров: с 10.00 до 11.30. 

 

Место проведения: ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» (Россия, г. Архангельск, улица Силикатчиков, дом 10, кабинет № 4), 
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дистанционно, с использованием системы дистанционного обучения «Moodle» 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» с применением 

официального сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (интернет-адрес сайта: https://edu.apt29.ru) в разделе «Вебинары 

РУМЦ СПО и БПОО ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»» 

указанного выше сайта (интернет-адрес раздела: 

https://edu.apt29.ru/course/index.php?categoryid=99), подраздел «Вебинары РУМЦ 

СПО и БПОО ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в 

рамках деловой программы регионального конкурса «Абилимпикс» 

(Архангельская область, 2022 год)» (интернет-адрес подраздела: 

https://edu.apt29.ru/course/view.php?id=976). 

 

Целевая аудитория (участники мероприятий): руководящие и 

педагогические работники профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа. 
 

План (график) проведения вебинаров. 

 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Время 

проведения 
Тематика вебинаров 

1 2 3 

18 апреля 

2022 года 

10.00 – 11.30 Организация образовательной деятельности 

для инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях профессиональной образовательной 

организации 

19 апреля 

2022 года 

10.00 – 11.30 Особенности организации образовательной 

деятельности обучающихся 

профессиональной образовательной 

организации с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

20 апреля 

2022 года 

10.00 – 11.30 Разработка адаптированных основных 

программ профессионального обучения 

21 апреля 

2022 года 

10.00 – 11.30 Составление рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, 

практик, программ итоговой аттестации по 

адаптированным основным программам 

профессионального обучения 

22 апреля 

2022 года 

10.00 – 11.30 Подготовка фондов оценочных средств по 

адаптированным основным программам 

профессионального обучения 
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Ведущий вебинаров: 

Сергей Александрович Герасимов, Почетный работник воспитания и 

просвещения Российской Федерации, доцент, кандидат педагогических наук, 

руководитель ресурсного учебно-методического центра, ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум», г. Архангельск.  

Контактная информация: рабочий телефон +7 (953) 9351363; адрес 

электронной почты: rsmc@apt29.ru. 

 

Настоящий график проведения вебинаров составлен согласно письму 

министерства образования Архангельской области руководителям 

государственных профессиональных образовательных организаций 

Архангельской области от 18 марта 2022 года № 209/02-10/2674 «О проведении 

вебинаров» и письму государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» руководителям профессиональных 

образовательных организаций Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа от 21 марта 2022 года № 300 «О проведении вебинаров в рамках деловой 

программы регионального чемпионата «Абилимпикс» в 2022 году». 

 

29 марта 2022 года. 
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