
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,  

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 ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», 

базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку  

инклюзивного среднего профессионального образования и профессионального обучения  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в Архангельской области (БПОО) 

___________________________________________ 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

по теме «Опыт, проблемы и перспективы развития  

инклюзивного образования», посвященная Дню среднего  

профессионального образования в Российской Федерации 
(Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,  

РУМЦ СПО и БПОО, 6 октября 2022 года) 

 

СЕКЦИЯ  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ  

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Место проведения: учебный корпус № 3,  

учебный кабинет № 4 

 

Интернет-адрес для подключения к дистанционной работе секции:  

https://edu.apt29.ru/course/view.php?id=983 

 

Председатель секции (модератор): Герасимов Сергей Александрович, По-

четный работник воспитания и просвещения Российской Федерации, доцент, кан-

дидат педагогических наук, заместитель директора по инклюзивному профессио-

нальному образованию – руководитель ресурсного учебно-методического центра 

(ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», г. Архангельск). 

 

Секретарь секции: Светлова Юлия Сергеевна, методист (ГАПОУ АО «Ар-

хангельский политехнический техникум», г. Архангельск). 

 

Техническая поддержка: Мамонов Сергей Николаевич, начальник отдела по 

цифровизации (ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», г. Ар-

хангельск). 

 

 

 



Тематика докладов (выступлений) 

/очных, в дистанционном формате/ 

 

Тема 1: «Доступность профессиональных образовательных организаций для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: воз-

можности и перспективы». 

Докладчик: Ефремова Анна Семеновна, руководитель РУМЦ СПО (КГБ 

ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса», Хаба-

ровский край, г. Комсомольск-на-Амуре). 
 

Тема 2: «Адаптация учебных и рабочих мест для людей с инвалидностью: 

нормы и требования». 

Докладчик: Кю Деффо Ирина Юрьевна, заместитель председателя (Реги-

ональная общественная организация инвалидов «Доступный мир», г. Ар-

хангельск); эксперт Системы добровольной сертификации Всероссийско-

го общества инвалидов «Мир, доступный для всех» (Экспертный центр 

«Доступный мир», г. Архангельск). 
 

Тема 3: «Нормативный аспект обеспечения профессиональными образова-

тельными организациями доступности объектов и услуг для людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья». 

Докладчик: Герасимов Сергей Александрович, Почетный работник вос-

питания и просвещения Российской Федерации, доцент, кандидат педаго-

гических наук, заместитель директора по инклюзивному профессиональ-

ному образованию – руководитель ресурсного учебно-методического 

центра (ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», г. Ар-

хангельск). 
 

Тема 4: «Учет психофизиологических особенностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья в учебно-воспитательном процес-

се в условиях среднего профессионального образования». 

Докладчик: Морозова Марина Александровна, Отличник просвещения, 

преподаватель (ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», 

Архангельская область, г. Каргополь). 
 

Тема 5: «Внедрение инклюзивных педагогических технологий, позволяющих 

осуществлять эффективное «включение» детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательную среду». 

Докладчик: Аккуратнова Татьяна Николаевна, заведующий учебным от-

делением (дошкольным) (ГБПОУ КО «Калужский индустриально-

педагогический колледж», г. Калуга). 
 

Тема 6: «Готовность педагогов к работе с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях дошкольной образовательной организа-

ции общеразвивающего вида». 



Докладчик: Лохова Ольга Владимировна, социальный педагог (МБДОУ 

городского округа «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающе-

го вида № 94 «Лесовичок»», г. Архангельск). 
 

Тема 7: «Детское телевидение, как средство ранней профориентации детей 

дошкольного возраста». 

Докладчик: Астафьева Людмила Павловна, учитель-логопед (МБДОУ го-

родского округа «Город Архангельск» «Детский сад комбинированного 

вида № 154 «Колобок», г. Архангельск). 
 

Тема 8: «Самореализация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе освоения ими педагогической профессии». 

Докладчик: Малева Елена Анатольевна, педагог-психолог (ГАПОУ НСО 

«Татарский педагогический колледж», Новосибирская область, г. Та-

тарск). 
 

Тема 9: «Организация работы с обучающимися, осваивающими адаптирован-

ные основные общеобразовательные программы для умственно от-

сталых в ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) общеобразова-

тельная школа № 15»». 

Докладчик: Мозгунова Людмила Александровна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе (ГБОУ АО «Специальная (коррекцион-

ная) общеобразовательная школа № 15», Архангельская область, г. Севе-

родвинск). 
 

Тема 10: «Профилактика психоактивных веществ у обучающихся-

выпускников коррекционных школ VII вида». 

Докладчик: Рогак Владимир Иванович, преподаватель (ГБПОУ НАО 

«Ненецкое профессиональное училище», Ненецкий автономный округ, г. 

Нарьян-Мар). 
 

Тема 11: «Новые компетенции педагога в условиях реализации инклюзивной 

практики». 

Докладчик: Салманова Альбина Фаритовна, кандидат педагогических 

наук, заместитель директора по оценке качества образования и проектной 

деятельности (ГБПОУ педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова 

Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург). 
 

Тема 12: «Специфика формирования инклюзивной компетентности у студен-

тов педагогического колледжа с учетом возможностей общепрофес-

сиональной дисциплины «Основы специальной педагогики и психо-

логии»». 

Докладчик: Таранова Наталья Александровна, преподаватель (ГБПОУ 

«Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького», Нижего-

родская область, г. Лукоянов). 
 

 

 



Тема 13: «Движение «Абилимпикс» как способ формирования индивидуаль-

ной траектории развития обучающихся с инвалидностью и ограни-

ченными возможностями здоровья». 

Докладчик: Хромцова Екатерина Андреевна, заведующий отделением 

развития профессионального образования (ГБПОУ АО «Техникум строи-

тельства и городского хозяйства», г. Архангельск). 
 

Тема 14: «Вовлечение студентов Урайского политехнического колледжа в 

добровольческую деятельность, направленную на социальную адап-

тацию детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Докладчик: Шибаева Альбина Мударисовна, преподаватель (БУ ПО Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры «Урайский политехниче-

ский колледж», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Урай). 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,  

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 ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», 

базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку  

инклюзивного среднего профессионального образования и профессионального обучения  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в Архангельской области (БПОО) 

___________________________________________ 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

по теме «Опыт, проблемы и перспективы развития  

инклюзивного образования», посвященная Дню среднего  

профессионального образования в Российской Федерации 
(Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,  

РУМЦ СПО и БПОО, 6 октября 2022 года) 

 

СЕКЦИЯ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ  

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Место проведения: учебный корпус № 3,  

учебный кабинет № 5 

 

Интернет-адрес для подключения к дистанционной работе секции:  

https://edu.apt29.ru/course/view.php?id=983 

 

Председатель секции (модератор): Солодягина Галина Николаевна, началь-

ник отдела по обучению, воспитанию и социализации обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидностью (ГАПОУ АО «Архангельский по-

литехнический техникум», г. Архангельск). 

 

Секретарь секции: Громова Наталья Анатольевна, воспитатель (ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум», г. Архангельск). 

 

Техническая поддержка: Лукина Вероника Сергеевна, преподаватель (ГА-

ПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», г. Архангельск). 

 

 

 

 

 

 



Тематика докладов (выступлений) 

/очных, в дистанционном формате/ 

 

Тема 1: «Организация профориентационной работы в условиях специальной 

(коррекционной) школы-интерната». 

Докладчик: Филиппова Марина Михайловна, старший воспитатель 

(ГБОУ АО «Савинская специальная (коррекционная) общеобразователь-

ная школа-интернат», Архангельская область, Плесецкий район, пос. Са-

винский). 
 

Тема 2: «Профориентационная работа в коррекционной школе с детьми огра-

ниченными возможностями здоровья (интеллектуальными наруше-

ниями)». 

Докладчики: Ерёмина Надежда Владимировна, социальный педагог 

(ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

№ 14», Архангельская область, г. Котлас); Ерофеевская Евгения Иванов-

на, педагог-психолог (ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) общеоб-

разовательная школа № 14», Архангельская область, г. Котлас). 
 

Тема 3: «Организация профориентационной работы в школе с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью». 

Докладчики: Ермолина Мария Васильевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, учитель (МБОУ городского округа «Го-

род Архангельск» «Средняя школа № 26 имени В.Д. Никитова», г. Архан-

гельск); Кунникова Ольга Николаевна, учитель (МБОУ городского округа 

«Город Архангельск» «Средняя школа № 26 имени В.Д. Никитова»,                            

г. Архангельск). 
 

Тема 4: «Профориентационная работа на уроках профильного труда («Швей-

ное дело») с обучающимися с интеллектуальными нарушениями». 

Докладчик: Головина Наталья Юрьевна, учитель (ГБОУ АО «Онежская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», 

Архангельская область, г. Онега). 
 

Тема 5: «Занятия внеурочной деятельностью по «Переплетно-картонажному 

делу» как средство профессионального самоопределения у обучаю-

щихся с интеллектуальными нарушениями». 

Докладчик: Дубинин Алексей Валентинович, учитель (ГБОУ АО «Онеж-

ская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат», Архангельская область, г. Онега). 
 

Тема 6: «Особенности профориентационной работы с обучающимися с интел-

лектуальными нарушениями». 

Докладчик: Подлисская Людмила Владимировна, социальный педагог 

(ГБОУ АО «Онежская специальная (коррекционная) общеобразователь-

ная школа-интернат», Архангельская область, г. Онега). 
 



Тема 7: «Организация профориентационной работы в ГБОУ АО «Няндомская 

 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат»». 

Докладчик: Панфилова Светлана Борисовна, социальный педагог (ГБОУ 

АО «Няндомская  специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат», Архангельская область, г. Няндома). 
 

Тема 8: «Профориентационная работа на уроках «Основы социальной жизни» 

как один из путей формирования жизненных компетенций обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми)». 

Докладчик: Юркова Елена Сергеевна, учитель (ГБОУ АО «Онежская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», 

Архангельская область, г. Онега). 
 

Тема 9: «Опыт профориентационной работы с детьми, имеющими ограничен-

ные возможности здоровья». 

Докладчик: Заборцева Евгения Павловна, педагог-психолог (ГБУ АО 

«Архангельский многопрофильный реабилитационный центр для детей», 

г. Архангельск). 
 

Тема 10: «Профориентационная работа с обучающимися ГКОУ НАО «Ненец-

кая специальная (коррекционная) школа-интернат»». 

Докладчик: Безумова Марина Олеговна, методист отдела МФЦПК 

(ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное училище», Ненецкий авто-

номный округ, г. Нарьян-Мар). 
 

Тема 11: «Конкурсная работа как средство формирования профессиональных 

компетенций у обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью». 

Докладчик: Солодягина Галина Николаевна, начальник отдела по обуче-

нию, воспитанию и социализации обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидностью (ГАПОУ АО «Архангельский по-

литехнический техникум», г. Архангельск). 
 

Тема 12: «Профориентационные мероприятия в системе среднего профессио-

нального образования для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью. Профтур». 

Докладчик: Брылева Анна Юрьевна, тьютор (ГАПОУ «Брянский строи-

тельно-технологический техникум имени Л.Я. Кучеева», г. Брянск). 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,  

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 ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», 

базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку  

инклюзивного среднего профессионального образования и профессионального обучения  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в Архангельской области (БПОО) 

___________________________________________ 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

по теме «Опыт, проблемы и перспективы развития  

инклюзивного образования», посвященная Дню среднего  

профессионального образования в Российской Федерации 
(Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,  

РУМЦ СПО и БПОО, 6 октября 2022 года) 

 

СЕКЦИЯ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ  

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ОБУЧЕНИЯ» 

 

Место проведения: учебный корпус № 1,  

учебный кабинет № 48 

 

Интернет-адрес для подключения к дистанционной работе секции:  

https://edu.apt29.ru/course/view.php?id=983 

 

Председатель секции (модератор): Альт Анастасия Витальевна, преподава-

тель (ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», г. Архангельск). 

 

Секретарь секции: Чуркина Татьяна Николаевна, педагог-психолог (ГАПОУ 

АО «Архангельский политехнический техникум», г. Архангельск). 

 

Техническая поддержка: Высоких Алексей Леонидович, преподаватель 

(ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», г. Архангельск). 

 

 

 

 

 

 



Тематика докладов (выступлений) 

/очных, в дистанционном формате/ 

 

Тема 1: «Организация профессионального обучения студентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в условиях педагогического колле-

джа». 

Докладчик: Каленкова Лидия Викторовна, методист, преподаватель 

(ГБПОУ «Лукояновский педагогический колледж им. А.М. Горького», 

Нижегородская область, г. Лукоянов). 
 

Тема 2: «Обучение на базе многофункционального центра прикладных ква-

лификаций выпускников ГКОУ НАО «Ненецкая специальная (кор-

рекционная) школа-интернат»». 

Докладчик: Кожина Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, 

начальник отдела МФЦПК, преподаватель (ГБПОУ НАО «Ненецкое про-

фессиональное училище», Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар). 
 

Тема 3: «Организация дистанционного обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального об-

разования». 

Докладчики: Кузьменко Наталья Ивановна, доцент, кандидат педагогиче-

ских наук, заведующий кафедрой социальных дисциплин, преподаватель 

(ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж», Челябинская об-

ласть, г. Магнитогорск); Каляева Юлия Александровна, доцент, кандидат 

педагогических наук, преподаватель (ГБПОУ «Магнитогорский педаго-

гический колледж», Челябинская область, г. Магнитогорск). 
 

Тема 4: «Опыт реализации дистанционного формата обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях 

профессиональной образовательной организации». 

Докладчик: Альт Анастасия Витальевна, преподаватель (ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум», г. Архангельск). 
 

Тема 5: «Опыт работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в системе среднего профессионального 

образования и профессионального обучения». 

Докладчик: Абатурова Татьяна Ивановна, старший мастер (ГБПОУ АО 

«Плесецкий торгово-промышленный техникум», Архангельская область, 

пос. Плесецк). 
 

Тема 6: «Особенности организации практического обучения по профессии 

«Рабочий по комплексному обслуживания и ремонту зданий» среди 

обучающихся с ментальными нарушениями». 

Докладчик: Павлов Антон Сергеевич, преподаватель (ГАПОУ АО «Ар-

хангельский политехнический техникум», г. Архангельск). 
 



Тема 7: «Применение технологии гидроабразивной обработки материалов как 

перспективное направление в инклюзивном профессиональном обра-

зовании». 

Докладчик: Пагнуев Владислав Леонидович, учитель (МОУ «Средняя 

школа № 2 с углубленным изучением математики», Архангельская об-

ласть, г. Каргополь). 
 

Тема 8: «От графики через цвета, цветы – к волшебству нейрографики». 

Докладчик: Рочева Людмила Васильевна, преподаватель (ГБПОУ НАО 

«Ненецкое профессиональное училище», Ненецкий автономный округ,                       

г. Нарьян-Мар). 
 

Тема 9: «Особенности социально-педагогического обследования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью 

специалистами психолого-медико-педагогический комиссии при пе-

реходе на уровень профессионального образования и обучения». 

Докладчик: Бондарева Наталья Эльхановна, социальный педагог ЦПМПК 

Архангельской области (ГБУ АО «Архангельский центр помощи детям 

«Лучик»», г. Архангельск); Ущенко Екатерина Евгеньевна, методист, ру-

ководитель ЦПМПК Архангельской области (ГБУ АО «Архангельский 

центр помощи детям «Лучик»», г. Архангельск). 
 

Тема 10: «Роль образов при обучении студентов системы профессионального 

образования, имеющих нарушения слуха». 

Докладчик: Семёнов Даниил Андреевич, тьютор (ГАПОУ АО «Техникум 

строительства, дизайна и технологий», Архангельская область, г. Северо-

двинск). 
 

Тема 11: «Тестирование как диагностический инструментарии, используемый 

в процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в усло-

виях профессиональной образовательной организации». 

Докладчик: Чуркина Татьяна Николаевна, педагог-психолог (ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум», г. Архангельск). 
 

Тема 12: «Реабилитация и абилитация студентов, имеющих инвалидность и 

(или) ограниченные возможности здоровья в процессе освоения ими 

профессий». 

Докладчик: Феофанов Василий Николаевич, доцент, кандидат психологи-

ческих наук, заместитель заведующего кафедрой современной педагоги-

ки, непрерывного образования и персональных треков (ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государственный социальный университет», г. Москва). 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,  

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 ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», 

базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку  

инклюзивного среднего профессионального образования и профессионального обучения  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в Архангельской области (БПОО) 

___________________________________________ 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция  

по теме «Опыт, проблемы и перспективы развития  

инклюзивного образования», посвященная Дню среднего  

профессионального образования в Российской Федерации 
(Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,  

РУМЦ СПО и БПОО, 6 октября 2022 года) 

 

СЕКЦИЯ  

«КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИЙ  

И СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ  

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Место проведения: учебный корпус № 1,  

учебный кабинет № 49 

 

Интернет-адрес для подключения к дистанционной работе секции:  

https://edu.apt29.ru/course/view.php?id=983 

 

Председатель секции (модератор): Мамонова Наталья Владимировна, 

начальник отдела по учебно-методической работе и инклюзивному образованию 

(ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», г. Архангельск). 

 

Секретарь секции: Машанова Мария Владимировна, старший методист (ГА-

ПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», г. Архангельск). 

 

Техническая поддержка: Плосконосов Андрей Александрович, инженер-

программист (ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», г. Архан-

гельск). 

 

 

 

 



Тематика докладов (выступлений) 

/очных, в дистанционном формате/ 

 

Тема 1: «Социализация и комплексное сопровождение обучающихся имею-

щих инвалидность в процессе освоения ими педагогических специ-

альностей». 

Докладчик: Алексеева Татьяна Леонидовна, методист РУМЦ (ГБПОУ 

«Миасский педагогический колледж», Челябинская область, г. Миасс). 
 

Тема 2: «Организация социально-психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-

ностью в  АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический кол-

ледж»». 

Докладчик: Гнедова Наталья Петровна, социальный педагог (АУ ПО 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический колледж», Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Ханты-Мансийск). 
 

Тема 3: «Теоретические аспекты исследования готовности к профессиональ-

ной деятельности выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью высших учебных заведений». 

Докладчик: Беляева София Владимировна, педагог-психолог, ресурсный 

центр инклюзивного образования (ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова», г. Архангельск). 
 

Тема 4: «Практика тьюторского сопровождения в инклюзивном образовании 

(из опыта работы)». 

Докладчик: Азанова Нина Виленовна, тьютор (БУ ПО Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический 

колледж», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский). 
 

Тема 5: «О содействии органов службы занятости населения профессиональ-

ной самореализации выпускников с инвалидностью и ограниченны-

ми возможностями здоровья». 

Докладчик: Добрынина Анна Леонидовна, заместитель начальника отде-

ления, отделение занятости населения по городу Северодвинску 

(ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр занятости 

населения», Архангельская область, г. Северодвинск). 
 

Тема 6: «Межведомственное взаимодействие Ресурсного центра инклюзивного 

образования САФУ имени М.В. Ломоносова в содействии трудо-

устройству выпускников с инвалидностью». 

Докладчик: Усова Зоя Михайловна, директор Ресурсного центра инклю-

зивного образования, старший преподаватель кафедры специальной педа-

гогики и психологии (ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федераль-

ный университет имени М.В. Ломоносова», г. Архангельск). 
 

 



Тема 7: «Дневная занятость и трудоустройство людей с ментальными особен-

ностями. Опыт работы АРОО «Мост»». 

Докладчик: Гузенко Оксана Антоновна, президент (Архангельская регио-

нальная общественная организация по содействию лицам с ментальными 

особенностями здоровья «Мост», г. Архангельск). 
 

Тема 8: «Трудоустройство обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Докладчик: Добрыдина Елена Валерьевна, преподаватель (ГБПОУ 

«Пермский краевой колледж «ОНИКС»», Пермский край, г. Пермь). 
 

Тема 9: «Опыт трудоустройства лиц с инвалидностью в Новгородской обла-

сти». 

Докладчик: Владимирова Наталья Александровна, руководитель ресурс-

ного центра инклюзивного профессионального образования, руководи-

тель БПОО Новгородской области (ОГА ПОУ «Технологический кол-

ледж», г. Великий Новгород). 
 

Тема 10: «Формирование профессионального самоопределения у лиц с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в системе 

среднего профессионального образования». 

Докладчик: Рочева Людмила Леонидовна, педагог-психолог (ГБПОУ 

НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова», 

Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар). 
 

Тема 11: «Особенности содействия трудоустройству лицам с инвалидностью». 

Докладчик: Севастьянов Сергей Анатольевич, директор (Общественное 

учреждение «Архангельский региональный центр профессиональной реа-

билитации инвалидов», Архангельская область, Приморский район,                                         

д. Корелы). 


