
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) 

___________________________________________ 

 
 

Сценарий пленарного заседания  

Межрегиональной научно-практической конференции  

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) 

 

Формат проведения пленарного заседания: очный, дистанционный. 

 

Место проведения: учебный корпус № 3, учебный кабинет № 4. 

 

Интернет-адрес для подключения к пленарному заседанию: 

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

 

Время проведения: 10.00. – 11.00. 

 

Ведущий (модератор): Герасимов Сергей Александрович, Почетный ра-

ботник воспитания и просвещения Российской Федерации, доцент, кандидат 

педагогических наук, заместитель директора по инклюзивному профессио-

нальному образованию – руководитель ресурсного учебно-методического цен-

тра, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», г. Архангельск. 

 

Секретарь пленарного заседания: Светлова Юлия Сергеевна, методист, 

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

 

Техническая поддержка: Мамонов Сергей Николаевич, начальник отдела 

по цифровизации, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,                                  

г. Архангельск; Плосконосов Андрей Александрович, инженер-программист, 

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

 



1. Вступительное слово ведущего: объявление о начале работы научно-

практической конференции, сообщение ее темы, графика работы конференции, 

перечня секций с общим обзором вопросов, выносимых на их обсуждение (Ге-

расимов Сергей Александрович). 

 

2. Приветственное слово участникам мероприятия представителя 

министерства образования Архангельской области.  
 

Маневская Светлана Брониславовна, заместитель министра – начальник 

управления социально-педагогической поддержки, реабилитации и семейных 

форм устройства детей, министерство образования Архангельской области,                       

г. Архангельск. 

 

3. Обращение к участникам мероприятия представителя министер-

ства труда, занятости и социального развития Архангельской области.  
 

Шевелев Павел Валерьевич, заместитель министра – начальник управле-

ния труда и занятости населения, министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области, г. Архангельск. 

 

4. Обращение к участникам мероприятия представителя от обще-

ственных организаций инвалидов.  
 

Кю Деффо Ирина Юрьевна, заместитель председателя Региональной об-

щественной организации инвалидов «Доступный мир», г. Архангельск; эксперт 

Системы добровольной сертификации Всероссийского общества инвалидов 

«Мир, доступный для всех», Экспертный центр «Доступный мир», г. Архан-

гельск. 

 

5. Приветственное слово директора ГАПОУ АО «Архангельский по-

литехнический техникум» Ермолина Дмитрия Петровича. 

 

6. Доклад 1 на пленарном заседании. 
 

Тема выступления: «Развитие ресурсного учебно-методического центра в 

системе среднего профессионального образования, профессионального обуче-

ния и дополнительного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Архангельской области (РУМЦ 

СПО)». 
 

Докладчик: Ермолин Дмитрий Петрович, директор, ГАПОУ АО «Архан-

гельский политехнический техникум», г. Архангельск.  

 

 

 



7. Доклад 2 на пленарном заседании. 
 

Тема выступления: «Инклюзия в образовании: сущность и подходы к реа-

лизации». 
 

Докладчик: Соловьёва Людмила Георгиевна, доцент, кандидат педагогиче-

ских наук, заведующий кафедрой коррекционной педагогики, ГАПОУ ДПО 

«Архангельский областной институт открытого образования», г. Архангельск. 

 

8. Доклад 3 на пленарном заседании. 
 

Тема выступления: «Психолого-медико-педагогическая комиссия и психо-

лого-педагогический консилиум образовательной организации в контексте 

комплексного сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья». 
 

Докладчик: Ляпина Ирина Сергеевна, кандидат психологических наук, до-

цент кафедры специальной педагогики и психологии, высшая школа педагоги-

ки, психологии и физической культуры, ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова», г. Архангельск; учитель-

дефектолог, территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия го-

родского округа «Город Архангельск», МБУ Центр «Леда», г. Архангельск. 

 

9. Напутственное слово ведущего. 


