
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  

Всероссийской научно-практической конференции  

по теме «Традиции и инновации в инклюзивном образовании»,  

проводимой в очном дистанционном формате 
(Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»,  

РУМЦ СПО и БПОО, 9 декабря 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=985. 

 

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.  
 

Костромитинов Игорь Александрович, начальник отдела 

профессионального образования управления развития системы образования 

министерства 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 Региональ-

ной общественной организации «Союз общественных объединений инвали-

дов Архангельской области».  
 

Шинкарева Елена Юрьевна, председатель Региональной общественной ор-

ганизации «Союз общественных объединений инвалидов Архангельской обла-

сти», г. Архангельск. 

 

5. Приветственное слово директора ГАПОУ АО «Архангельский по-

литехнический техникум» Ермолина Дмитрия Петровича. 

 

6. Доклад 1 на пленарном заседании. 
 

Тема выступления: «Научно-методические подходы к подготовке педаго-

гических работников системы среднего профессионального образования к ин-

клюзивному образованию студентов с ограниченными возможностями здоро-

вья: опыт Московской области». 

Докладчик: Сковородкина Ирина Зосимовна, профессор, доктор педагоги-

ческих наук, профессор кафедры профессионального образования Центра раз-

вития профессионального образования, ГБОУ ВО МО «Академия социального 

образования», г. Москва. 

 

7. Доклад 2 на пленарном заседании. 
 

Тема выступления: «РУМЦ как ресурс развития инклюзивного образова-

ния». 



Докладчик: Леханова Ольга Леонидовна, доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры дефектологического образования, заместитель директора 

РУМЦ СЗФО, ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», Во-

логодская область, г. Череповец. 

 

8. Доклад 3 на пленарном заседании. 
 

Тема выступления: «Международные школы: перспективы и ресурсы в 

развитии инклюзивной культуры высшего образования». 

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.  
 


