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Место проведения конференции 

 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», г. Челябинск, ул. 

Братьев Кашириных, 129 

 

Программа конференции 

 

22 октября 2018 г. 

 

11.00 – 12.00, АУД. 206 УЧЕБНОГО КОРПУСА №1  

 

Заседание областного методического объединения педагогических 

работников, осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования Челябинской области 

 

12.00 – 13.00, ФОЙЕ ТЕАТРАЛЬНОГО КОРПУСА 

 

Регистрация участников 

Выставка изданий по вопросам инклюзивного образования 

 

13.00 – 16.00, АКТОВЫЙ ЗАЛ ТЕАТРАЛЬНОГО КОРПУСА 

 

Пленарное заседание  

 

Приветствия: 

− Циринг Диана Александровна, ректор Челябинского государственного 

университета  

− Зайко Елена Михайловна, заместитель Министра образования и науки 

Челябинской области 

− Сташкевич Ирина Ризовна, проректор по научно-исследовательской и 

инновационной работе Челябинского института развития 

профессионального образования 

− Куртеева Елена Карловна, председатель Челябинской областной 

общественной организации Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»  

− Безруков Евгений Николаевич, председатель Челябинского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих»  

 

 



Выступления: 

− Бирюков Евгений Сергеевич, проректор по учебной работе, начальник 

Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного 

университета: Деятельность Ресурсного учебно-методического центра по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

расширению доступности и качества высшего инклюзивного образования 

− Ефимова Татьяна Ефимовна, заместитель директора Центра занятости 

населения города Челябинска, начальник отдела по Ленинскому району: 

Проблемы молодежи на современном рынке труда 

− Бутасова Наталья Сергеевна, заместитель руководителя по экспертной 

работе, врач по медико-социальной экспертизе Главного бюро медико-

социальной экспертизы по Челябинской области  

− Упоров Сергей Александрович, проректор по учебно-методическому 

комплексу Уральского государственного горного университета: 

Особенности проверки экспертами Рособрнадзора деятельности 

образовательных организаций высшего образования по созданию 

специальных условий для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

− Чешко Светлана Леонидовна, заместитель директора Социально-

профессионального техникума «Строитель», заместитель руководителя 

Окружного методического объединения работников профессиональных 

образовательных организаций Уральского федерального округа по 

вопросам доступности профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: О деятельности 

Окружного методического объединения по вопросам доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ: результаты, 

перспективы 

− Вязова Наталья Владимировна, начальник отдела организации 

дистанционного и инклюзивного образования Магнитогорского 

государственного технического университета им. Г.И. Носова: Развитие 

инклюзивного образования в Магнитогорском государственном 

техническом университете им. Г.И. Носова 

− Сидоров Виктор Викторович, директор Златоустовского 

индустриального колледжа им. П.П. Аносова, председатель областного 

методического объединения педагогических работников, 

осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования Челябинской области: Модель 

взаимодействия профессиональной образовательной организации по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 



− Романенкова Дарья Феликсовна, заместитель начальника Ресурсного 

учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного 

университета: Обеспечение доступности среднего профессионального 

образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Уральском федеральном 

округе 

 

23 октября 2018 г. 

 

09.00 – 10.00, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ УЧЕБНОГО КОРПУСА №1 (АУД. 353) 

 

Заседание Окружного методического объединения работников 

профессиональных образовательных организаций Уральского федерального 

округа по вопросам доступности профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

10.00 – 15.00, УЧЕБНЫЙ КОРПУС №1 

Работа на дискуссионных площадках 

 

Дискуссионная площадка 1 «Технологии инклюзивного образования и 

социальной адаптации лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации», конференц-зал 

(ауд. 353) 

Модератор: Мартынова Елена Александровна, профессор кафедры общей и 

профессиональной педагогики, ведущий научный сотрудник Ресурсного 

учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Челябинского государственного университета 

Выступления: 

Башмакова Лилия Раисовна,  преподаватель общепрофессиональных 

дисциплин Магнитогорского технологического колледжа имени 

В.П. Омельченко: Формирование толерантной среды в колледже к 

студентам с ОВЗ 

Викторов Дмитрий Валерьевич, доцент, Никулин Алексей 

Александрович, преподаватель Южно-Уральского государственного 

института искусств им. П.И. Чайковского: Профессиональная адаптация 

студентов с ОВЗ  

Гусева Валентина Борисовна, начальник методического отдела 

Златоустовского техникума технологий и экономики: Обеспечение 



доступной образовательной среды для обучения лиц с ОВЗ с применением 

дистанционных образовательных технологий 

Деменева Олеся Владимировна, педагог-психолог Свердловского 

областного медицинского колледжа: Психологические аспекты 

сопровождения профессиональной деятельности лиц с ОВЗ по зрению на 

примере специальности "Медицинский массаж" 

Зейгман Ольга Алексеевна, методист МАОУ СОШ №1 г. Лабытнанги 

ЯНАО: Включение обучающихся с ОВЗ в сетевые проекты (дистанционно) 

Ильина Наталья Валерьевна, педагог-психолог МАОУ СОШ №1 

г. Лабытнанги ЯНАО: Коррекционно-развивающее обучение и психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Конвисарева Любовь Петровна, заместитель декана факультета заочного 

и дистанционного обучения по учебной работе Челябинского 

государственного университета: Использование дистанционных технологий 

при обучении лиц с ограниченными возможностями 

Ориничева Ольга Игоревна, директор Центра инклюзивного образования 

Уральского государственного федерального университета: Инклюзивное 

обучение студентов с инвалидностью в Уральском федеральном 

университете   

Пушкарёва Инна Игоревна, заместитель директора по инновациям и 

инклюзивному образованию Челябинского техникума текстильной и легкой 

промышленности: Особенности обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в группах СПО 

Романович Наталья Анатольевна, психолог Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Челябинского государственного университета: 

Психолого-педагогическое сопровождение студентов с инвалидностью и 

ОВЗ, поступивших на обучение на программы профессионального 

образования 

Рыкова Елена Александровна, учитель начальных классов МАОУ СОШ 

№1 г. Лабытнанги ЯНАО: Роль педагога в психолого-педагогическом 

сопровождении детей-инвалидов (дистанционно) 

Салманова Альбина Фаритовна, заведующая отделением 

Магнитогорский педагогический колледж: Новые компетенции педагога –  

практика организации инклюзивного образования 

Степина Мария Николаевна, преподаватель Миасского педагогического 

колледжа: Реализация инклюзивного профессионального образования в 

педагогическом колледже: вызовы и риски (проблемы и перспективы) 

Удалова Елена Николаевна, зав. отделением "Медицинский массаж" (для 

обучения лиц с ОВЗ по зрению) Свердловского областного медицинского 



колледжа: Роль наставничества в организации и сопровождении 

инклюзивного образования в ГБПОУ "Свердловский областной 

медицинский колледж" 

Черняк Рауза Гарифьяновна, социальный педагог Коркинского горно-

строительного техникума: Формы и методы социально-педагогической 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

Шумова Юлия Владимировна, доцент кафедры Управления и права 

Южно-Уральского государственного университета, президент Автономной 

некоммерческой организации «Центр внедрения и развития инклюзивных 

технологий»: Общекультурная компетенция инклюзивного взаимодействия 

между всеми участниками образовательного процесса (ОК-100) 

 

Дискуссионная площадка 2 «Взаимодействие субъектов образовательного 

процесса при формировании системы инклюзивного образования», 

ауд. 206 

Модератор: Романенкова Дарья Феликсовна, заместитель начальника 

Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного 

университета 

Выступления: 

Боровиков Алексей Петрович, исполнительный директор АНО ЦВИРИТ: 

Социальное предпринимательство как способ реализации права на труд 

Ганина Марина Михайловна, начальник регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» Ямальского многопрофильного колледжа: 

Практика работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в Ямальском 

многопрофильном колледже. Волонтерский отряд «Абилимпикс» 

Гольдфарб Ольга Сергеевна, доцент Челябинского государственного 

университета: Программы профессионального обучения и дополнительного 

образования в сфере дефектологии и клинической психологии" 

Григорьева Людмила Алексеевна, директор АНО "Рука об руку": 

Трудоустройство инвалидов с интеллектуальными особенностями развития 

Каменских Ирина Викторовна, преподаватель, Сидорова Марина 

Энгельсовна, методист Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса: 

Социальное партнерство в сфере профессионального образования как 

механизм обеспечения готовности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к эффективной трудовой деятельности (дистанционно) 

Куницына Ольга Сергеевна, зам. директора по учебно-методической 

работе Златоустовского индустриального колледжа им. П.П. Аносова: 



Профессиональное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, содействие в 

трудоустройстве 

Левина Ирина Анатольевна,  директор Свердловского областного 

медицинского колледжа: Роль общественных объединений в реализации 

принципов эксклюзивного образования 

Петрова Юлия Владимировна, педагог-психолог, отв. за работу с лицами 

с ОВЗ и инвалидностью Южно-Уральского государственного колледжа: 

Роль учреждений среднего профессионального образования в системе 

непрерывного инклюзивного образования 

Сиванькаева Виктория Владимировна, мастер производственного 

обучения Копейского политехнического колледжа имени С.В. Хохрякова: 

Конкурсы профессионального мастерства как эффективный механизм 

профориентации и профессиональной социализации лиц с инвалидностью и 

ОВЗ 

Шадчин Игорь Владимирович, заведующий лабораторией инклюзивного 

образования Челябинского института развития профессионального 

образования: Информационно-методическое сопровождение 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе СПО Челябинской области 

Шулаков Антон Игоревич, педагог-психолог Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс»: Организация 

конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (дистанционно) 

Шумихина Светлана Алексеевна, заместитель директора по 

воспитательной работе и социальным вопросам Западно-Сибирского 

государственного колледжа: Вопросы реализации способов участия 

работодателей в процессе инклюзивного профессионального обучения 

(образования) и трудоустройства лиц с инвалидностью или ОВЗ 

(дистанционно) 

Янина Светлана Сергеевна, преподаватель, методист Южно-Уральского 

государственного института искусств им. П.И. Чайковского: 

Профессиональное обучение и дополнительное образование для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

Подведение итогов 

 

15.00 – 16.00, УЧЕБНЫЙ КОРПУС №1, АУД. А-28 

Презентация Центра коллективного пользования специальных технических 

средств обучения Ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧелГУ 


