
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) 

___________________________________________ 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  

по теме «Традиции и инновации в инклюзивном образовании» 
(Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,  

РУМЦ СПО и БПОО, 9 декабря 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=985 

 

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: «Актуальные проблемы инклюзивного образования». 



Докладчик: Окрикова Розалия Камильевна, преподаватель (ГАПОУ «Чи-

стопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова», 

Республика Татарстан, г. Чистополь). 

 

Тема 2: «Нормы и требования к организации учебных мест для обучающихся 

с различными нарушениями здоровья». 

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: «Доступная среда в образовательной организации». 

Докладчики: Зеленина Людмила Александровна, мастер производствен-

ного обучения (ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и техно-

логий», Архангельская область, г. Северодвинск); Личутина Ольга Вик-

торовна, преподаватель (ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и 

технологий», Архангельская область, г. Северодвинск). 

 

Тема 4: «Обеспечение доступной среды в системе среднего профессионального 

образования для лиц, имеющих инвалидность и ограниченные воз-

можности здоровья». 

Докладчик: Колисниченко Елена Викторовна, тьютор (ГБПОУ «Григоро-

полисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Плато-

ва», Ставропольский край, станица Григорополисская). 

 

Тема 5: «Обеспечение доступности информационно-библиотечных услуг    ли-

цам с ограниченными возможностями здоровья (на примере Борисо-

глебского дорожного техникума)». 

Докладчик: Данилова Ольга Алексеевна, заведующий библиотекой 

(ГБПОУ Воронежской области «Борисоглебский дорожный техникум», 

Воронежская область, г. Борисоглебск). 

 

Тема 6: «Система наставничества в инклюзивной среде среднего профессио-

нального образования, реализуемая в ГБПОУ РО «Ростовский-на-

Дону колледж связи и информатики»». 

Докладчик: Бондаренко Ольга Олеговна, преподаватель (ГБПОУ РО «Ро-

стовский-на-Дону колледж связи и информатики», Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону). 

 

Тема 7: «Методическое сопровождение организации образовательной дея-

тельности для обучающихся профессиональной образовательной ор-

ганизации с использованием дистанционных образовательных тех-

нологий в условиях инклюзивного профессионального образования: 

из опыта работы». 

Докладчик: Герасимов Сергей Александрович, Почетный работник вос-

питания и просвещения РФ, доцент, кандидат педагогических наук, заме-



ститель директора по инклюзивному профессиональному образованию – 

руководитель ресурсного учебно-методического центра (ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум», г. Архангельск). 

 

Тема 8: «Возможности использования электронного учебно-методического 

комплекса «Содержание и методы обучения детей связной речи (диа-

логической и монологической)» для инвалидов и лиц с  ограничен-

ными возможностями здоровья». 

Докладчик: Жукова Инна Сергеевна, преподаватель (Гуманитарно-

педагогический колледж ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет», Московская область, г. Орехово-Зуево). 

 

Тема 9: «Функционирование методического полигона по воспитательной ра-

боте с детьми, имеющими инвалидность». 

Докладчик: Иванова Алена Алексеевна, социальный педагог (КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж», Алтайский край, г. Бийск). 

 

Тема 10: «Опыт работы по организации участия детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в конкурсных мероприятиях». 

Докладчик: Иванова Марина Валерьевна, учитель-логопед, педагог-

психолог (МБОУ «Подюжская средняя школа имени В.А. Абрамова», 

Архангельская область, п. Подюга). 

 

Тема 11: «Методы и способы воспитания людей, имеющих инвалидность, обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе 

освоения ими профессий, специальностей, направлений подготовки». 

Докладчик: Калашникова Валентина Владимировна, социальный педагог 

(ГАПОУ КК «Курганинский аграрно-технологический техникум», Крас-

нодарский край, г. Курганинск, п. Красное Поле). 

 

Тема 12: «Компьютерное моделирование как средство повышения учебной 

мотивации обучающихся с нарушениями зрения на уроках информа-

тики в средней школе». 

Докладчик: Карпов Арсений Александрович, магистрант (ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный уни-

верситет имени Н.Г. Чернышевского», г. Саратов). 

 

Тема 13: «STEAM подход в изучении передовых информационных технологий 

в инклюзивном образовании». 

Докладчик: Подольская Людмила Михайловна, преподаватель (Профес-

сионально-педагогический колледж ФГБОУ ВО «Саратовский государ-

ственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», г. Саратов). 

 

Тема 14: «Музыкальный оркестр как вид деятельности детей младшего 

школьного возраста с расстройствами аутистического спектра на 

уроках музыки». 



Докладчик: Иванцова Дарья Ильинична, учитель (ОГБОУ «Школа-

интернат «Вера»», г. Рязань). 

 

Тема 15: «Использование ресурсов сенсорной комнаты в работе с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата». 

Докладчики: Баранова Мария Николаевна, учитель-логопед (МБОУ ГО 

«Город Архангельск» «Средняя школа № 28», г. Архангельск); Толмачева 

Елизавета Николаевна, педагог-психолог (МБОУ ГО «Город Архан-

гельск» «Средняя школа № 28», г. Архангельск). 

 

Тема 16: «Инклюзивное образование: создание в дошкольной образовательной 

организации безбарьерной среды для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья». 

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

«Город Архангельск» «Детский сад комбинированного вида № 154 «Ко-

лобок»», г. Архангельск); магистрант (ФГАОУ ВО «Северный (Арктиче-

ский) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», высшая школа 

педагогики, психологии и физической культуры, г. Архангельск). 

 

Тема 17: «Создание условий для инклюзии в дошкольных общеобразователь-

ных организациях посредством модернизации предметно-

развивающей среды групповых помещений». 

Докладчик: Топорова Жанна Юрьевна, воспитатель (МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 24», структурное подразделение «Детский 

сад № 43 «Чебурашка»», Архангельская область, г. Северодвинск). 

 

Тема 18: «Особенности связной речи дошкольников с расстройствами аути-

стического спектра». 

Докладчик: Диметрова Ольга Петровна, учитель-логопед (МБДОУ «Дет-

ский сад № 33 «Гвоздика»» с. Шаблиевка, Ростовская область, с. Шабли-

евка). 

 



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) 

___________________________________________ 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  

по теме «Традиции и инновации в инклюзивном образовании» 
(Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,  

РУМЦ СПО и БПОО, 9 декабря 2022 года) 

 

СЕКЦИЯ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ЛИЦ  

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Место проведения: учебный корпус № 3,  

учебный кабинет № 6 

 

Интернет-адрес для подключения к дистанционной работе секции:  

https://edu.apt29.ru/course/view.php?id=985 

 

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: Емельянова Светлана Николаевна, преподаватель                                   

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

 

Тематика докладов (выступлений) 

/очных, в дистанционном формате/ 

 

Тема 1: «Развитие системы профориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью». 



Докладчик: Гриненко Яна Валерьевна, преподаватель (ОГА ПОУ «Вей-

делевский агротехнологический техникум имени Грязнова В.М.», Белго-

родская область, п. Вейделевка). 

 

Тема 2: «Модель профориентационной работы базовой профессиональной об-

разовательной организации, осуществляющей поддержку региональ-

ной системы инклюзивного профессионального образования Ростов-

ской области». 

Докладчик: Чеботарева Татьяна Алексеевна, заведующий отделом ин-

клюзивного образования (ГБПОУ Ростовской области «Новочеркасский 

колледж промышленных технологий и управления», Ростовская область, 

г. Новочеркасск). 

 

Тема 3: «Модель профориентационной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, ориентирующая на выбор профессий и 

специальностей профессионального образования и профессионально-

го обучения». 

Докладчик: Ильина Екатерина Васильевна, заместитель директора по 

управлению образовательным процессом (ГПОУ Тульской области 

«Тульский техникум социальных технологий», г. Тула). 

 

Тема 4: «Профессиональная ориентация лиц с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья». 

Докладчик: Муртазина Альфия Мударисовна, мастер производственного 

обучения (ГАПОУ «Арский агропромышленный профессиональный кол-

ледж», филиал № 1, Республика Татарстан, г. Арск). 

 

Тема 5: «Специфика профессиональной ориентации обучающихся с  ограни-

ченными возможностями здоровья в процессе их обучения в образо-

вательных организациях». 

Докладчик: Сорокина Алла Геннадиевна, преподаватель (ОГАПОУ «Губ-

кинский горно-политехнический колледж», Белгородская область, г. Губ-

кин). 

 

Тема 6: «Организация профориентационной работы с обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидностью в ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум»». 

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 7: «Организация профессиональной ориентации и обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ «Ржевский кол-

ледж имени Н.В. Петровского»». 



Докладчик: Фанштель Марина Александровна, мастер производственного 

обучения (ГБПОУ «Ржевский колледж имени Н.В. Петровского», Твер-

ская область, г. Ржев). 

 

Тема 8: «Опыт организации профессионально-ориентационной работы с 

детьми, имеющими инвалидность и ограниченные возможности здо-

ровья в системе техникума на учебных занятиях «Основы геоде-

зии»». 

Докладчик: Филякина Надежда Олеговна, преподаватель (ОГАПОУ 

«Старооскольский индустриально-технологический техникум», Белго-

родская область, г. Старый Оскол). 

 

Тема 9: «Профессиональная социализация обучающихся из числа лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидностью по профессии 

«Маляр» в условиях сетевого взаимодействия с социальными парт-

нерами». 

Докладчик: Хамитова Марина Викторовна, методист (ГБПОУ Иркутской 

области «Иркутский техникум транспорта и строительства», г. Иркутск). 

 

Тема 10: ««ДЖЕМ»-театр как средство знакомства детей с профессиями». 

Докладчик: Желева Зинаида Леонидовна, учитель-логопед (МБДОУ 

«Детский сад № 48» г. Таганрог, Ростовская область, г. Таганрог). 

 

Тема 11: «Ключ к успеху: роль учителя литературы в формировании профес-

сиональных предпочтений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках реализации обновленных федеральных государ-

ственных образовательных стандартов». 

Докладчик: Новожилова Наталья Леонидовна, учитель (МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города Северодвинска, Архангельская 

область, г. Северодвинск). 

 

Тема 12: «Профориентационная работа среди обучающихся школ и школ-

интернатов VIII  вида города Рязани». 

Докладчик: Шабанова Виолетта Вячеславовна, педагог-психолог                            

(ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж», г. Рязань). 

 

Тема 13: «Основные элементы профориентационной работы с обучающимися 

с интеллектуальными нарушениями на уроках русского языка и чте-

ния». 

Докладчик: Панфилова Вера Игоревна, учитель (ГБОУ АО «Онежская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат», 

Архангельская область, г. Онега). 

 

Тема 14: «Направления трудового обучения старшеклассников с  ограничен-

ными возможностями здоровья в ГБОУ АО «Специальная (коррек-

ционная) общеобразовательная школа № 31»». 



Докладчик: Перфильева Мария Олеговна, заместитель директора по вос-

питательной работе (ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) общеобра-

зовательная школа № 31», г. Архангельск). 

 

Тема 15: «Организация образовательной деятельности по профильному труду: 

из опыта работы ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) общеоб-

разовательная школа № 5»». 

Докладчик: Петров Евгений Николаевич, учитель (ГБОУ АО «Специаль-

ная (коррекционная) общеобразовательная школа № 5», Архангельская 

область, г. Новодвинск). 

 

Тема 16: «Роль классного руководителя в профориентации обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями». 

Докладчик: Трофимова Светлана Николаевна, учитель (ГБОУ АО «Онеж-

ская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат», Архангельская область, г. Онега). 

 

Тема 17: «Опыт организации профориентационной работы с обучающимися в  

ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 5»». 

Докладчик: Полякова Светлана Сергеевна, учитель (ГБОУ АО «Специ-

альная (коррекционная) общеобразовательная школа № 5», Архангель-

ская область, г. Новодвинск). 

 



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) 

___________________________________________ 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  

по теме «Традиции и инновации в инклюзивном образовании» 
(Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,  

РУМЦ СПО и БПОО, 9 декабря 2022 года) 

 

СЕКЦИЯ  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ОБУЧЕНИЯ» 

 

Место проведения: учебный корпус № 3,  

учебный кабинет № 9 

 

Интернет-адрес для подключения к дистанционной работе секции:  

https://edu.apt29.ru/course/view.php?id=985 

 

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: Григорьева Юлия Владимировна, преподаватель 

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

 

Тематика докладов (выступлений) 

/очных, в дистанционном формате/ 

 

Тема 1: «Проблемы и перспективы развития обучения лиц с ограниченными 

возможности здоровья  и инвалидностью». 



Докладчик: Лаптева Оксана Нургалиевна, мастер производственного обу-

чения (ГБПОУ Краснодарского края «Тихорецкий индустриальный тех-

никум», Краснодарский край, п. Парковый). 
 

Тема 2: «Инклюзия в профессиональном образовании». 

Докладчики: Мальчихина Софья Сергеевна, преподаватель (ГАПОУ СО 

«Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»», Свердловская об-

ласть, г. Екатеринбург); Мальчихин Олег Николаевич, преподаватель 

(ГАПОУ СО «Техникум индустрии питания и услуг «Кулинар»», Сверд-

ловская область, г. Екатеринбург). 
 

Тема 3: «Инновации в инклюзивном среднем профессиональном образова-

нии». 

Докладчик: Курлина Лидия Николаевна, преподаватель (ГАПОУ «Кол-

ледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева», Республика 

Татарстан, г. Нижнекамск). 

 

Тема 4: «Проблемы обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в профессиональной образовательной организации». 

Докладчик: Кармышева Оксана Евгеньевна, Отличник системы образова-

ния Республики Саха (Якутия), педагог-психолог, преподаватель                                  

(ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж», Республи-

ка Саха (Якутия), г. Нерюнгри). 

 

Тема 5: «Инновационные образовательные технологии в инклюзивном обра-

зовании». 

Докладчик: Пронина Лина Францевна, преподаватель (ГАПОУ Тюмен-

ской области «Тобольский медицинский колледж имени Володи Солда-

това», Тюменская область, г. Тобольск). 

 

Тема 6: «Организация образовательной деятельности для людей с инвалидно-

стью, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в си-

стеме профессионального образования и обучения». 

Докладчик: Хакимова Эльвира Айткеновна, преподаватель (ГБПОУ 

«Акъярский горный колледж», Республика Башкортостан, с. Акъяр). 

 

Тема 7: «Адаптация обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья 

в профессиональном образовательном учреждении». 

Докладчик: Апунова Екатерина Олеговна, мастер производственного 

обучения (ГАПОУ «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчу-

ка», Республика Татарстан, г. Набережные Челны). 

 

Тема 8: «Применение современных технологий в системе инклюзивного обра-

зования в Якутском колледже связи и энергетики имени П.И. Дудки-

на». 



Докладчик: Кухарева Клара Клавдиевна, преподаватель (ГАПОУ РС(Я) 

«Якутский колледж связи и энергетики имени П.И. Дудкина», Республика 

Саха (Якутия), г. Якутск). 

 

Тема 9: «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 10: «Организация обучения с применением дистанционных образова-

тельных технологий для студентов с инвалидностью и  ограничен-

ными возможностями здоровья». 

Докладчик: Надточей Алена Владимировна, руководитель Центра инклю-

зивного профессионального образования (ГПОУ ЯО Ярославский кол-

ледж управления и профессиональных технологий, г. Ярославль). 

 

Тема 11: «Практический опыт апробации дистанционной системы обучения 

студентов с ограниченными возможностями здоровья для получения 

качественного профессионального образования». 

Докладчик: Табакова Людмила Валентиновна, Почетный работник вос-

питания и просвещения Российской Федерации, преподаватель (ОГАПОУ 

«Ульяновский авиационный колледж – Межрегиональный центр компе-

тенций, г. Ульяновск). 

 

Тема 12: «Использование инструментов с применением искусственного ин-

теллекта сервиса Experiments with Google в инклюзивном образова-

нии». 

Докладчик: Анталик Анастасия Александровна, преподаватель (АНПОО 

«Институт Развития Бизнеса и Стратегий», г. Саратов). 

 

Тема 13: «Организация образовательной деятельности людей с инвалидно-

стью, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

общеобразовательным дисциплинам». 

Докладчик: Воинова Нина Анатольевна, преподаватель (ГКПОУ МО 

«Сергиево-Посадский социально-экономический техникум», Московская 

область, г. Сергиев Посад). 

 

Тема 14: «Методические рекомендации по организации учебных занятий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с наруше-

ниями зрения в системе среднего профессионального образования по 

дисциплине «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии»». 

Докладчик: Попова Алёна Геннадьевна, преподаватель (ГБПОУ Воро-

нежской области «Борисоглебский дорожный техникум», Воронежская 

область, г. Борисоглебск). 

 



Тема 15: «Методика разработки адаптированной рабочей программы по учеб-

ной дисциплине «Русский язык и культура речи» для обучающихся с 

нарушениями зрения». 

Докладчик: Шалков Денис Юрьевич, кандидат филологических наук, 

преподаватель (ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж связи и ин-

форматики», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону); доцент кафедры 

«Документоведение и языковая коммуникация» (ФГБОУ ВО «Донской 

государственный технический университет», Ростовская область, г. Ро-

стов-на-Дону). 

 

Тема 16: «Организация образовательной деятельности для обучающихся с ин-

валидностью и ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ 

КК «Аграрно-технологический техникум»». 

Докладчик: Самойленко Наталья Александровна, преподаватель (ГАПОУ 

КК «Курганинский аграрно-технологический техникум», Краснодарский 

край, г. Курганинск, п. Красное Поле). 

 

Тема 17: «Организация практической подготовки для обучающихся с  огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидностью в ГБПОУ РО 

«Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и ди-

зайна имени В.В. Самарского»». 

Докладчики: Пожидаева Галина Петровна, заместитель директора по 

практическому обучению (ГБПОУ РО «Волгодонский техникум инфор-

мационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского», Ро-

стовская область, г. Волгодонск); Погорелова Наталья Викторовна, заве-

дующий отделением «Экономика» (ГБПОУ РО «Волгодонский техникум 

информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарско-

го», Ростовская область, г. Волгодонск). 

 

Тема 18: «Организация обучения лиц с  ограниченными возможностями здо-

ровья по профессии «Портной»». 

Докладчик: Начарова Людмила Борисовна, мастер производственного 

обучения (ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный кол-

ледж», Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко). 

 

Тема 19: «Особенности организации профессионального обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья по профессии «Каменщик»». 

Докладчик: Сиванькаева Виктория Владимировна, мастер производ-

ственного обучения (ГБПОУ «Копейский политехнический колледж име-

ни С.В. Хохрякова», Челябинская область, г. Копейск). 

 

Тема 20: «Особенности обучения людей с ограниченными возможностями здо-

ровья по профессии «Повар»». 

Докладчик: Рыбасова Ольга Васильевна, мастер производственного обу-

чения (ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», 

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко). 

 



Тема 21: «Особенности взаимодействия МАОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 25» с системой здравоохранения в ходе реализации 

коррекционно-образовательного процесса для учащихся с нарушени-

ем зрения». 

Докладчик: Гутник Кристина Павловна, учитель (МАОУ «Средняя обще-

образовательная школа № 25», Архангельская область, г. Северодвинск). 

 

Тема 22: «Общие рекомендации для учителей, обучающих лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образова-

ния». 

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); магистрант (ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова», высшая школа педагогики, психо-

логии и физической культуры, г. Архангельск); Кунникова Ольга Нико-

лаевна, учитель (МБОУ городского округа «Город Архангельск» «Сред-

няя школа № 26 имени В.Д. Никитова», г. Архангельск); магистрант 

(ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова», высшая школа педагогики, психологии и физической 

культуры, г. Архангельск). 

 



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) 

___________________________________________ 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  

по теме «Традиции и инновации в инклюзивном образовании» 
(Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,  

РУМЦ СПО и БПОО, 9 декабря 2022 года) 

 

СЕКЦИЯ  

«КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ИМИ ПРОФЕССИЙ» 

 

Место проведения: учебный корпус № 1,  

учебный кабинет № 24 

 

Интернет-адрес для подключения к дистанционной работе секции:  

https://edu.apt29.ru/course/view.php?id=985 

 

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                                  

(ГАПОУ 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: «Психолого-педагогический консилиум как технология психолого-

педагогического сопровождения обучающихся». 



Докладчик: Ширяева Лариса Валерьевна, преподаватель кафедры коррек-

ционной педагогики (ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт 

открытого образования», г. Архангельск). 

 

Тема 2: «Инклюзивная образовательная среда образовательной организации 

высшего образования как средство адаптации и социализации сту-

дентов». 

Докладчик: Лобанова Елена Евгеньевна, аспирант кафедры педагогиче-

ского образования и документоведения (ФГБОУ ВО «Магнитогорский 

государственный технический университет имени Г.И. Носова», Челя-

бинская область, г. Магнитогорск). 

 

Тема 3: «Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с инвалид-

ностью в процессе получения среднего профессионального образова-

ния». 

Докладчик: Вторушина Юлия Олеговна, социальный педагог (ГАПОУ 

«Читинский педагогический колледж», Забайкальский край, г. Чита). 

 

Тема 4: «Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и их се-

мей в условиях профессиональной образовательной организации». 

Докладчики: Гавва Валентина Васильевна, социальный педагог, препода-

ватель (ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», г. Белгород); 

Тихтевская Ксения Александровна, педагог-психолог, преподаватель 

(ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», г. Белгород). 

 

Тема 5: «Модель комплексного сопровождения инвалидов и лиц с  ограничен-

ными возможностями здоровья в системе среднего профессионально-

го образования». 

Докладчик: Громыко Анастасия Олеговна, тьютор, преподаватель (БПОУ 

Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум имени 

В.П. Чкалова», Вологодская область, г. Череповец). 

 

Тема 6: «Модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ МО «Мурман-

ский индустриальный колледж»». 

Докладчики: Давыдкина Людмила Анатольевна, социальный педагог 

(ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж», г. Мурманск); 

Смирнова Тамара Геннадьевна, педагог-психолог (ГАПОУ МО «Мурман-

ский индустриальный колледж», г. Мурманск). 

 

Тема 7: «Этические нормы и правила общения с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в рамках образователь-

ной среды». 

Докладчик: Добровольская Светлана Александровна, педагог-психолог 

(ГБПОУ Самарской области «Тольяттинский социально-экономический 

колледж», Самарская область, г. Тольятти). 

 



Тема 8: «О программе психолого-педагогического и социального сопровожде-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж»». 

Докладчик: Ерофеева Ольга Игоревна, педагог-психолог (ГАПОУ АО 

«Архангельский медицинский колледж», г. Архангельск). 

 

Тема 9: «Тренинговые занятия для граждан с  ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидностью как фактор развития значимых мета-

навыков». 

Докладчики: Беловол Антон Александрович, кандидат исторических 

наук, директор (АНО «Агентство развития человеческого потенциала и 

активизации карьеры молодежи Республики Коми», Республика Коми, г. 

Сыктывкар); Пигулина Екатерина Александровна, педагог-психолог 

(ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум имени 

Н.В. Оплеснина», Республика Коми, с. Кослан). 

 

Тема 10: «Особенности включения детей с расстройством аутистического 

спектра в условия инклюзии в общеобразовательной школе». 

Докладчик: Колесникова Галия Борисовна, учитель (АНО Центр Лич-

ностного и Социокультурного Развития Сознание, Краснодарский край,                              

г. Краснодар); магистрант (ФГАОУ ВО «Южный федеральный универси-

тет», Ростовская область, г. Ростов-на-Дону). 

 

Тема 11: «Воспитание, социализация и комплексное сопровождение людей, 

имеющих инвалидность, обучающихся с  ограниченными возможно-

стями здоровья». 

Докладчик: Ларисова Ирина Анатольевна, кандидат педагогических наук,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе (ГБПОУ ЯНАО 

«Муравленковский многопрофильный колледж», Ямало-Ненецкий авто-

номный округ, г. Муравленко). 

 

Тема 12: «Особенности психологического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся с интеллектуальными нарушения-

ми». 

Докладчик: Панфилова Оксана Игоревна, педагог-психолог (ГБПОУ Во-

ронежской области «Борисоглебский техникум промышленных и инфор-

мационных технологий», Воронежская область, г. Борисоглебск). 

 

Тема 13: «Развитие творческого потенциала обучающихся с  ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью как необходимое условие 

для их успешной социализации». 

Докладчик: Пилипейко Елена Александровна, преподаватель (ОГАПОУ 

«Боровичский техникум строительной индустрии и экономики», Новго-

родская область, г. Боровичи). 

 



Тема 14: «Танцевальная терапия как форма адаптации обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в инклюзивной образователь-

ной среде». 

Докладчик: Сазонова Полина Евгеньевна, преподаватель кафедры специ-

ального и инклюзивного образования (Филиал ГБОУ ВО «Ставрополь-

ский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки, Ставро-

польский край, г. Ессентуки). 

 

Тема 15: «Особенности адаптации обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья в профессиональных образовательных организациях 

(на примере ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологический техни-

кум имени Грязнова В.М.»)». 

Докладчик: Трубчик Александр Владимирович, педагог дополнительного 

образования, преподаватель (ОГА ПОУ «Вейделевский агротехнологиче-

ский техникум  имени Грязнова В.М.», Белгородская область, п. Вейде-

левка). 

 

Тема 16: «Адаптация студентов с ограниченными  возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях». 

Докладчик: Шагаева Ризида Рафаковна, преподаватель (ГАПОУ «Чисто-

польский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова», Рес-

публика Татарстан, г. Чистополь). 

 

Тема 17: «Обеспечение доступности получения образовательных услуг и пси-

холого-педагогическая поддержка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального об-

разования». 

Докладчики: Шагаева Татьяна Николаевна, преподаватель (ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», Белгородская область, г. 

Губкин); Жинкина Наталья Анатольевна, мастер производственного обу-

чения (ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж», Белго-

родская область, г. Губкин). 

 

Тема 18: «Социальная адаптация подростков с ограниченными возможностя-

ми здоровья в условиях общежития колледжа». 

Докладчик: Шальнова Алена Анатольевна, воспитатель (ГПОАУ Амур-

ской области «Амурский колледж сервиса и торговли», Амурская об-

ласть, г. Благовещенск). 

 

 



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) 

___________________________________________ 

 

Всероссийская научно-практическая конференция  

по теме «Традиции и инновации в инклюзивном образовании» 
(Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,  

РУМЦ СПО и БПОО, 9 декабря 2022 года) 

 

СЕКЦИЯ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  
ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И СОДЕЙСТВИЕ ИМ  
В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ» 

 

Место проведения: учебный корпус № 1,  

учебный кабинет № 21 

 

Интернет-адрес для подключения к дистанционной работе секции:  

https://edu.apt29.ru/course/view.php?id=985 

 

Председатель секции (модератор): Пантелеева Людмила Геннадьевна, пре-

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

гельск). 

 

Секретарь секции: Поспелова Ольга Леонидовна, социальный педагог                            

(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: «Внедрение инклюзивного образования в учебный процесс професси-

ональных образовательных организаций: проблемы и перспективы 

развития». 



Докладчик: Калмыкова Ирина Геннадьевна, преподаватель (ГБПОУ РО 

«Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики имени акаде-

мика Степанова П.И.», Ростовская область, г. Шахты). 
 

Тема 2: «Особенности организации образовательной деятельности лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в условиях профессионального 

образовательной организации». 

Докладчик: Андрианова Светлана Николаевна, мастер производственного 

обучения (ГАПОУ «Заинский политехнический колледж», Республика 

Татарстан, г. Заинск). 
 

Тема 3: «Инклюзивное образование в профессиональных образовательных 

учреждениях». 

Докладчики: Барсова Валентина Ивановна, преподаватель (ГАПОУ «Чи-

стопольский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Усманова», 

Республика Татарстан, г. Чистополь); Иванова Елена Ивановна, препода-

ватель (ГАПОУ «Чистопольский сельскохозяйственный техникум имени 

Г.И. Усманова», Республика Татарстан, г. Чистополь). 
 

Тема 4: «Инновационные технологии в инклюзивном образовании». 

Докладчик: Анталик Игорь Александрович, преподаватель (АНПОО «Ин-

ститут Развития Бизнеса и Стратегий», г. Саратов). 
 

Тема 5: «Условия успешности профессионального образования обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья». 

Докладчик: Кравцова Юлия Вадимовна, педагог-психолог, преподаватель 

(ГБПОУ Воронежской области «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. 

Морозова», Воронежская область, с. Слобода). 
 

Тема 6: «Организационно-методические аспекты обучения студентов с инва-

лидностью». 

Докладчик: Пивкина Юлия Михайловна, преподаватель 

(ГБПОУ Самарской области «Тольяттинский социально-экономический 

колледж», Самарская область, г. Тольятти). 
 

Тема 7: «Проблемы построения образования для людей с нарушением слуха и 

пути их решения». 

Докладчик: Коржавина Марина Яковлевна, председатель (Архангельское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации ин-

валидов «Всероссийское общество глухих», г. Архангельск). 
 

Тема 8: «Волонтерско-творческая деятельность как одно из направлений 

профессиональной подготовки обучающихся в условиях инклюзив-

ного образования». 

Докладчик: Семина Ольга Васильевна, преподаватель (Гуманитарно-

педагогический колледж ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-

технологический университет», Московская область, г. Орехово-Зуево). 

 



Тема 9: «Реализация инклюзивного образования в условиях обучения по спе-

циальности среднего профессионального образования «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий»». 

Докладчик: Аксенова Елена Анатольевна, преподаватель (КГБПОУ «Бий-

ский государственный колледж», Алтайский край, г. Бийск). 

 

Тема 10: «Профессиональное обучение и трудоустройство как основа успеш-

ной социализации выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Докладчики: Демидова Юлия Алексеевна, мастер производственного 

обучения (ГАПОУ «Заинский политехнический колледж», Республика 

Татарстан, г. Заинск); Кырмагина Светлана Николаевна, мастер произ-

водственного обучения (ГАПОУ «Заинский политехнический колледж», 

Республика Татарстан, г. Заинск). 

 

Тема 11: «Организация содействия трудоустройству выпускников с инвалид-

ностью и  ограниченными возможностями здоровья в профессио-

нальных образовательных организациях Вологодской области». 

Докладчик: Пинаева Светлана Андреевна, заведующий Региональным 

центром поддержки инклюзивного профессионального образования 

(БПОУ Вологодской области «Вологодский колледж технологии и дизай-

на», г. Вологда). 

 

Тема 12: «Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья». 

Докладчик: Жеглова Людмила Александровна, мастер производственного 

обучения (ОГАПОУ «Старооскольский техникум агробизнеса, коопера-

ции и сервиса», Белгородская область, г. Старый Оскол). 

 

Тема 13: «Механизмы сопровождения и содействия трудоустройству лиц с ин-

валидностью и ограниченными возможностями здоровья». 

Докладчик: Будякова Светлана Владимировна, преподаватель (ГБПОУ 

Ростовской области «Зимовниковский сельскохозяйственный техникум 

имени Бабаевского П.А.», Ростовская область, п. Зимовники). 

 

Тема 14: «Служба содействия трудоустройству выпускников «Трамплин» – 

залог успешности на рынке труда». 

Докладчик: Нефедьева Светлана Викторовна, педагог-психолог (ГПОАУ 

Амурской области «Амурский колледж сервиса и торговли», Амурская 

область, г. Благовещенск). 

 

Тема 15: «Движение «Абилимпикс» как средство социализации студентов и 

жителей города». 

Докладчик: Зудилова Людмила Владимировна, преподаватель (ГБПОУ 

ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж», Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Муравленко). 

 



Тема 16: «Опыт участия и проведения чемпионатов профессионального ма-

стерства «Абилимпикс» в БПОУ ВО «Череповецкий строительный 

колледж имени А.А. Лепехина»». 

Докладчики: Суркова Инга Петровна, директор, преподаватель (БПОУ 

Вологодской области «Череповецкий строительный колледж имени А.А. 

Лепехина», Вологодская область, г. Череповец); Скороходова Виктория 

Альбертовна, заместитель директора по общим вопросам, преподаватель 

(БПОУ Вологодской области «Череповецкий строительный колледж име-

ни А.А. Лепехина», Вологодская область, г. Череповец). 

 

Тема 17: «Деятельность волонтерского центра движения «Абилимпикс» в Ал-

тайском крае в современных условиях». 

Докладчик: Манаева Галина Александровна, педагог-психолог (КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж», Алтайский край, г. Бийск). 

 


