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ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

џ работа секций видеоконференции – до 5 минут

Регламент выступлений:

Начало работы конференции: 11 ноября 2021 года в 10.00.
Телефон для справок: +7-958-251-3186

џ подведение итогов видеоконференции – до 2 минут

Адрес электронной почты: tkpst-rumz@yandex.ru 

Конференция будет проходить в форме видеоконференции с использованием 
офисного функционала сервиса Zoom

џ пленарное заседание видеоконференции – до 15 минут
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Открытие видеоконференции Идентификатор конференции сервиса Zoom:
864 9260 0792
Код доступа: 587921
Ссылка для зрителей:
h�ps://youtu.be/FpR1Fdr7g9A

Пленарное заседание

Перерыв

Работа секций

Секция 1
Образование без барьеров:
инклюзивная среда в
образовательном пространстве

Секция 2
Деятельность специалистов
сопровождения инклюзивного
профессионального образования:
современные ориентиры и
стратегические решения

Секция 3
Вариативные модели
профессионального образования
лиц с инвалидностью и ОВЗ в
контексте актуальных тенденций
информатизации образования

Секция 4
Профессиональное развитие
педагогов в условиях
образовательной инклюзии

Подведение итогов
видеоконференции.
Рассылка резолюции
на каждой секции

Идентификатор конференции сервиса Zoom:
994 5077 6985
Код доступа: 256092

Идентификатор конференции сервиса Zoom:
848 7600 6406
Код доступа: 498707

Идентификатор конференции сервиса Zoom:
993 4647 2684
Код доступа: 688764

Идентификатор конференции сервиса Zoom:
957 2854 0405
Код доступа: 763355

Время начала трансляций указано местное (г. Тюмень)
8:00 (мск) 



 - Волосникова Людмила Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, директор 
Института психологии и педагогики, директор РУМЦ ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет» 

 - Матвеева Марина Викторовна, кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией 
по проблемам инвалидности ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования 
врачей-экспертов МСЭ» Минтруда России, г. Санкт-Петербург

 Окружное методическое объединение как ресурс развития инклюзивного 
образовательного пространства Уральского федерального округа»

 Универсальный дизайн для обучения как ресурс инклюзивного образования

 Подготовка кадров для системы инклюзивного образования: барьеры и пути решения

 - Чешко Светлана Леонидовна, заместитель директора ГАПОУ СО «Социально-
профессиональный техникум «Строитель», руководитель регионального центра развития движения 
«Абилимпикс»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Ссылка для подключения к пленарному заседанию спикерам: Идентификатор 
конференции сервиса Zoom: 864 9260 0792

Код доступа: 587921 

 Вступительное слово: 

Ссылка для подключения для зрителей: h�ps://youtu.be/FpR1Fdr7g9A        

 Парфенова Анастасия Николаевна, руководитель ресурсного учебно-методического центра 
(РУМЦ) ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»

 Инклюзия через неравенство
 - Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, руководитель Экспертно-
аналитического центра по проблемам инклюзии, главный специалист Института медико-
биологических технологий, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
 Повышение качества жизни лиц с инвалидностью и ОВЗ: вызовы времени, современные 
тенденции и существующие угрозы
 - Логинова Екатерина Тофиковна, доктор педагогических наук, профессор, проректор по 
учебной и научной работе, проректор по учебной и научной работе ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский 
институт усовершенствования врачей-экспертов МСЭ» Минтруда России, г. Санкт-Петербург

џ , директор ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и Шпак Тамара Евгеньевна
социальных технологий»

џ , директор Департамента труда и занятости населения Сидоров Александр Анатольевич
Тюменской области

џ , начальник отдела реабилитации инвалидов Департамента Горбачев Евгений Валерьевич
социального развития Тюменской области

 Пленарные выступления:

 Приветственное слово: 

 - Койнова-Цёльнер Юлия Васильевна, доктор философских наук (PhD), кандидат 
педагогических наук, научный сотрудник института образования Технического университета,
г. Дрезден, Федеративная Республика Германия

џ , заместитель Губернатора Тюменской области, директор Райдер Алексей Владимирович
Департамента образования и науки Тюменской области



 8. Качан Раиса Николаевна, заведующий ресурсным центром БУ Нижневартовский социально 
- гуманитарный колледж

 Развитие инклюзивного добровольчества среди студентов образовательных организаций

 Инклюзивная среда в образовательном пространстве (из опыта Тюменского региона)

  Методика профессионального образования обучающихся с нарушением слуха

 Инклюзивные технологии образования в безбарьерной среде
 7. Тушева Наталья Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Волгоградский профессиональный 
техникум кадровых ресурсов»

 10. Бизина Рената Рафкатовна, руководитель агентства по развитию социальных технологий и 
коммуникациям АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов»

 Социализация учащихся с ОВЗ через декоративно-прикладное творчество

 Социально- профессиональная адаптация студентов с ОВЗ и инвалидностью в системе 
инклюзивного среднего профессионального образования

 3. Канатникова Екатерина Андреевна, руководитель РУМЦ ГБПОУ «Политехнический колледж 
имени П. А. Овчинникова», г. Москва

 Создание безбарьерной среды для обучающихся с ОВЗ с нарушениями развития в 
ментальной сфере
 5. Шадчин Игорь Владимирович, начальник Центра инклюзивного образования ГБУ ДПО 
«Челябинский институт развития профессионального образования»
 Сетевое взаимодействие образовательных организаций как инструмент развития системы 
инклюзивного профессионального образования в Челябинской области

 4. Суворова Маргарита Анатольевна, председатель РО ВОРДИ Тюменской области

 6. Богданова Наталья Анатольевна, преподаватель ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 
техникум»

 9. Васильева Ирина Александровна, заведующий центром развития инклюзивного 
профессионального образования ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных 
технологий»

 Реализация проектов, направленных на вовлечение во внеурочную занятость обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ»

Секция № 1

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ: ИНКЛЮЗИВНАЯ СРЕДА

 Модераторы: 

Спикеры: 

Идентификатор конференции сервиса Zoom: 994 5077 6985

 Васильева Ирина Александровна, заведующий центром развития инклюзивного образования 
ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»

 Волосникова Людмила Михайловна, кандидат исторических наук, доцент, директор 
Института психологии и педагогики, директор РУМЦ ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет»

 1. Максимова Вера Ивановна, преподаватель ГБПОУ «Волгоградский профессиональный 
техникум кадровых ресурсов»
 Применение образовательных технологий на уроках химии в инклюзивных группах
 2. Фролова Оксана Сергеевна, заведующая инклюзивным отделением ГАПОУ СО Сысертский 
социально-экономический техникум «Родник»

Код доступа: 256092

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ



 3. Кукуев Евгений Анатольевич, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 
психологии и педагогики детства, начальник отдела мониторинговых исследований РУМЦ ФГАОУ ВО 
«Тюменский государственный университет»

 Cоциально-педагогическое сопровождение лиц с особыми образовательными 
потребностями как инструмент развития универсального дизайна в инклюзивном 
профессиональном образовании
 2. Хлебникова Светлана Юрьевна, руководитель центра по инклюзивному образованию 
ОГАОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» 

Секция № 2

 Социальная интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной 
среде

 9. Карамзина Светлана Александровна, методист инклюзивного образования ГАПОУ ТО 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий», г. Тюмень

 7. Волошановская Елена Леонидовна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский техникум 
индустрии питания, коммерции и сервиса»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ И 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

 Модераторы: 
 кандидат психологических наук, руководитель Экспертно-Макарова Татьяна Юрьевна, 
аналитического центра по проблемам инклюзии, главный специалист Института медико-
биологических технологий, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
 , методист инклюзивного образования ГАПОУ ТО Карамзина Светлана Александровна
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий»

Код доступа: 498707

 Спикеры: 
 1. Мельник Юлия Владимировна, доцент кафедры ФГАОУ ВО «Тюменский государственный          
университет»

 Особенности сопровождения инклюзивного профессионального образования в регионе

Идентификатор конференции сервиса Zoom: 848 7600 6406

 Тьютор студента с инвалидностью: контексты деятельности
 4. Шаяхметова Наиля Наильевна, заместитель директора, методист РУМЦ СПО ГАПОУ 
Салаватский колледж образования и профессиональных технологий
 Модель непрерывного инклюзивного образования: от профориентации до трудоустройства 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
 5. Кочубей Светлана Александровна, заведующая филиалом ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж», г. Ялуторовск
 Опыт ведения обучающихся с ОВЗ по зрению в Ялуторовском филиале ГАПОУ ТО 
«Тюменский медицинский колледж» от профориентации школьников до успешного 
трудоустройства специалистов
 6. Третьякова Елена Сергеевна, заместитель директора по учебной работе частного 
учреждения «Северо-Казахстанский колледж профессиональной подготовки и сервиса», г. 
Петропавловск, Казахстан
 Развитие профессиональных и предпринимательских навыков у студентов с нарушениями 
слуха в интеллектуальном развитии как средство социальной адаптации и интерграции их 
общество

 8. Ярунова Зоя Владиславовна, преподаватель ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и 
педагогических технологий»
 Психолого-педагогическая компетентность педагога в условиях инклюзии

 Коронокризис в инклюзивном профессиональном образовании: вызов времени и новые 
подходы образовательной и социальной инклюзии



Секция № 3

 Использование информационных технологий в образовательном процессе для лиц с ОВЗ в 
контексте цифровизации образования

 6. Кузнецова Наталья Владимировна, мастер производственного обучения частного 
учреждения «Северо-Казахстанский колледж профессиональной подготовки и сервиса», г. 
Петропавловск, Казахстан

 7. Исенова Мара Дюсембаевна, заместитель директора по учебной работе СКО КГУ 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат №2», г. Петропавловск, Казахстан

ВАРИАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ В КОНТЕКСТЕ АКТУАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

 Реализация инклюзивного образования в новой образовательной среде

 11. Лобенко Юлия Владимировна, преподаватель ГБПОУ НСО «Новосибирский 
профессионально-педагогический колледж», г. Новосибирск

 кандидат педагогических наук, заместитель директора по Ларченко Ирина Николаевна, 
инновационному развитию и инклюзивному образованию ОГБПОУ «Ульяновский техникум 
отраслевых технологий и дизайна»

Идентификатор конференции: сервиса Zoom:993 4647 2684

 2. Мельцер Михаил Михайлович, председатель Альянса социально-ориентированных НКО 
Тюменской области, заместитель председателя общественного совета при Департаменте 
социального развития Тюменской области
 Инновации в обучении проектной деятельности – геймификация, виртуальная и 
дополнительная реальность, иммерсивные технологии

 1. Кускова Марина Сергеевна, мастер производственного обучения ГБПОУ «Челябинский 
государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А. В. Яковлева»

 Модераторы: 

 3. Зайнутдинова Ирина Ильинична, директор ОГБПОУ «Ульяновский техникум отраслевых 
технологий и дизайна»

Код доступа: 688764

 , заведующий центром развития инклюзивного Колобылина Анна Александровна
образования ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»

 Спикеры: 

 Структура и содержание сетевого взаимодействия ЦОПП и БПОО
 4. Ларченко Ирина Николаевна, заместитель директора ОГБПОУ «Ульяновский техникум 
отраслевых технологий и дизайна»

 5. Чипилев Дмитрий Сергеевич, преподаватель ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 
техникум»
 Применение личного сайта в дистанционной работе

 Профессиональное образование лиц с особыми образовательными потребностями в 
контексте тенденций информатизации образования

 Вопросы профессионального ориентирования и социальной адаптации подростков с 
особыми образовательными потребностями (из опыта работа)
 8. Носкова Анна Николаевна ,  преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий», г. Тюмень
 Формирование познавательного интереса обучающихся посредством применения ИТ на 
учебных занятиях
 9. Рядченко Елена Александровна, преподаватель ГАПОУ «Тольяттинский социально-
педагогический колледж», г. Тольятти
 Формирование профессиональных компетенций у студентов с инвалидностью и ОВЗ в сфере 
документационного обеспечения управления по стандартам WorldSkills
 10. Яркова Лариса Ивановна ,  преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий», г. Тюмень
 Организация обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ в системе LMS Moodle

 Особенности организации учебных занятий для студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в условиях дистанционного обучения



Секция № 4

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ИНКЛЮЗИИ

Идентификатор конференции: сервиса Zoom: 957 2854 0405
Код доступа: 763355

 Модераторы: 
 кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры общей и Патрушева Инга Валерьевна, 
социальной педагогики, заместитель директора РУМЦ ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет»
 , руководитель ресурсного учебно-методического центра Парфенова Анастасия Николаевна
(РУМЦ) ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»

 Спикеры: 

 3. Лузан Светлана Сергеевна, директор ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-
педагогический колледж»

 7. Шумихин Георгий Викторович, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий», г. Тюмень

 Подготовка и профессиональное развитие педагогов ПОО для системы инклюзивного 
профессионального образования Новосибирской области
 6. Патрушева Инга Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
общей и социальной педагогики, заместитель директора РУМЦ ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет»

 Роль педагога в создании условий образовательной инклюзии

 Организация производственных практик для обучающихся с нарушениями слуха

 1. Матвеева Марина Викторовна, кандидат педагогических наук, заведующая 
лабораторией по проблемам инвалидности ФГБОУ ДПО "Санкт-Петербургский институт 
усовершенствования врачей-экспертов МСЭ" Минтруда России

 4. Рузанкина Елизавета Александровна, заведующий отделением инклюзивного 
образования ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж»

 8. Нигматуллин Тимур Юлдусович, директор АНО «Вдохновение»

 2. Шантурова Светлана Юрьевна, преподаватель ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 
техникум», Тюменская область

 Профессиональные компетенции педагога инклюзивного образования

 5. Ходоенко Наталья Владимировна, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ НСО 
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж»

 Методическое сопровождение профессионального развития педагогов в условиях 
инклюзивного образования: кейс РУМЦ ТюмГУ

 Развитие потенциала педагога через инклюзивное социальное проектирование

 Система комплексного сопровождения инклюзивного профессионального образования

 Кванториум как точка роста инклюзивного педагога

 Развитие творческих способностей обучающихся с ментальными нарушениями

 13. Волкова Дарья Александровна, сурдопереводчик ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий», г. Тюмень

 10. Боровиков Алексей Петрович, заместитель директора АНО «Вдохновение», г. Челябинск

 Конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» как средство повышения уровня 
компетенции педагога колледжа

 Формирование готовности будущих педагогов к взаимодействию с семьей ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья: принципы, факторы, методы

 9. Шмунк Людмила Викторовна, методист БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных 
технологий», г. Омск

 12. Филиппова Вероника Анатольевна, методист ГБПОУ «Георгиевский колледж», 
Ставропольский край, г. Георгиевск

 11. Морева Анастасия Сергеевна, преподаватель ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 
производственных и социальных технологий», г. Тюмень



КЕЙС ИНКЛЮЗИВНЫХ ПРАКТИК

Ссылка на просмотр
h�p://rumc72.ru/events/conferences/vserossiyskaya-nauchno-
prak�cheskaya-konferentsiya11102021/
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