
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И УСПЕШНОЙ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА» 

 

 

Дата и время проведения вебинара: 14 марта 2019 года в 10:00 (по московскому 

времени)  

 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов», ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» 

 

Участники: представители органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, базовые 

профессиональные образовательные организации, ресурсные учебно-методические 

центры по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО  

 

Модераторы:  

Грибанова Елена Михайловна, заместитель директора по инклюзивному образованию 

комплектованию и трудоустройству ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж» 

Гончарова Виктория Викторовна, заместитель директора по воспитательной работе 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

Глебова Юлия Юрьевна, начальник ресурсного учебно-методического центра ОБПОУ 

«Курский государственный политехнический колледж» 

 

10.00-10.05 Приветственное слово 

Грибанова Елена Михайловна, заместитель директора по 

инклюзивному образованию комплектованию и трудоустройству 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

10.05-10.10 Постановка цели 

Модель сетевого взаимодействия колледжа с социальными 

партнерами для формирования системы профессионального 

самоопределения подростков с нарушением слуха 

Грибанова Елена Михайловна, заместитель директора по 

инклюзивному образованию комплектованию и трудоустройству 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

10.10-10.20 Коммуникационный проект «Школа куратора». Учебно-

адаптационная программа «Proдвижение» для детей с инвалидностью 

и ОВЗ.  

Гончарова Виктория Викторовна, заместитель директора по 

воспитательной работе ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» 

10.20-10.30 Опыт работы тьютора в ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» 



Глебова Юлия Юрьевна, начальник ресурсного учебно-

методического центра ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж» 

10.30-10.35 Реализация адаптационной дисциплины для лиц нарушением слуха 

Мельникова Елена Николаевна, переводчик русского жестового 

языка ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж» 

10.35-10.40 Разработка дистанционного курса по мультимедийным технологиям с 

дальнейшей реализацией курса в системе дистанционного обучения с 

использованием платформы Moodle для организации дистанционного 

обучения лиц с нарушением слуха. 

Недошивкин Дмитрий Егорович, заведующий лабораторией 

тестирования и сертификации профессиональной деятельности 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 

10.40.-10.45 Информационная образовательная платформа Can do it на базе 

сервиса Google для организации дистанционного обучения 

Боброва Юлия Александровна, преподаватель ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж» 

10.45-10.50 Система социализации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья через реализацию программы дополнительного образования 

Будченко Михаил Андреевич, педагог дополнительного 

образования ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж» 

10.50-11.00 Ответы на вопросы, работа чата 

 

 

 

 

 

 


