ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
Дата и время проведения вебинара: 26 июня 2018 года с 13:30 до 15:30 (МСК).
Цель проведения вебинара:
обобщение опыта и результатов деятельности образовательных организаций,
обеспечивающих условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Задачи проведения вебинара:
обсуждение основных вопросов, связанных с организацией образовательной
деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях;
ознакомление с успешными примерами организации образовательной деятельности
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Целевая аудитория вебинара:
представители

федеральных

учебно-методических

объединений

среднего

профессионального образования;
управленческие и педагогические работники профессиональных образовательных
организаций;
эксперты

сформированной

экспертной

группы

проекта

по

комплексному

информационно-методическому сопровождению ФУМО в системе СПО.
Площадка проведения вебинара: https://events.webinar.ru
Рекомендации участникам вебинара
Подключение к вебинару может осуществляться с использованием веб-браузеров
Microsoft Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari актуальных
версий. Рекомендуется использовать веб-браузер Google Chrome как наиболее стабильный.
Во время участия в вебинаре рекомендуется не загружать персональный компьютер
(ноутбук) другими процессами и закрыть неиспользуемые программы.

Наличие работающего плагина Adobe Flash Player, который позволяет воспроизводить
на веб-страницах видео- и аудиозаписи. Наличие проблем в работе Adobe Flash Player на ПК
пользователя может иметь негативное влияние на воспроизведение вебинара.
Настройки отображения аудио и видео на ПК устанавливаются пользователем.
Их корректность пользователь самостоятельно проверяет до проведения вебинара. В случае
возникновения сложностей или вопросов по проверке пользователь может получить
техническую поддержку от специалистов технической службы Исполнителя: spo@altden.ru
или +7(499)322-10-46.
Для того чтобы подключиться к вебинару, необходимо пройти по соответствующей
ссылке, предоставленной в приглашении на вебинар. Далее следует заполнить поле с ФИО.
После чего необходимо нажать кнопку «Подключиться». Вы будете перенаправлены
на страницу с трансляцией вебинара.
Программа проведения
Время
проведения

Основные темы и вопросы

Выступающие

13:20

Регистрация участников вебинара.

13:30

Вступительное слово.

Наумова Светлана Ивановна, руководитель
проекта по комплексному информационнометодическому сопровождению ФУМО
в системе СПО, ООО СП «Содружество»

13:35

Направления работы Базовой

Катышева Наталья Михайловна, директор,

профессиональной

ГБПОУ «Нижегородский Губернский

образовательной организации

колледж»

ГБПОУ «Нижегородский
Губернский колледж»
13:50

Нормативно – правовая база

Овчинникова Наталья Васильевна, зам.

реализации инклюзивного

директора по учебной работе, ГБПОУ

образования в СПО.

«Нижегородский Губернский колледж»

Реализация адаптированных
образовательных программ
для лиц с инвалидностью
14:15

Опыт работы центра

Киселева Екатерина Сергеевна,

инклюзивного образования в

руководитель центра инклюзивного
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14:25

ГБПОУ Нижегородский

образования, ГБПОУ «Нижегородский

губернский колледж

Губернский колледж»

Особенности работы

Агеева Ольга Васильевна, сурдопедагог,

сурдопедагога со студентами

ГБПОУ «Нижегородский Губернский

в инклюзивной среде колледжа.

колледж»

Мастер – класс: Основные
правила общения со студентами
с нарушением слуха
14:35

14:45

Опыт проведения региональных

Киселева Екатерина Сергеевна,

чемпионатов для людей с

руководитель центра инклюзивного

инвалидностью «Абилимпикс» в

образования, ГБПОУ «Нижегородский

Нижегородской области

Губернский колледж»

Создание инклюзивных

Сумарокова Ирина Германовна,

площадок в досуговой

руководитель, Нижегородская региональная

деятельности

общественная организация для родителей
детей – инвалидов по зрению
«Перспектива»

15:00

Ответы на вопросы участников

Модераторы:

вебинара

Наумова Светлана Ивановна, руководитель
проекта по комплексному информационнометодическому сопровождению ФУМО
в системе СПО, ООО СП «Содружество»
Киселева Екатерина Сергеевна,
руководитель центра инклюзивного
образования, ГБПОУ «Нижегородский
Губернский колледж»

15:30

Окончание вебинара.
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