
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

«КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ. «АБИЛИТИПАРК» 

КАК ИННОВАЦИОННАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Дата и время проведения вебинара: 28 апреля 2020 года в 10.00 (по 

московскому времени) 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, 

Федеральный методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе СПО (созданный на базе ФГАОУ ВО «Российский университет 

дружбы народов»), ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж», ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и 

дизайна» 

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 

10.00-10.05 Приветственное слово. Постановка цели и задач вебинара 

10.05-10.20 Профориентационная программа Регионального 

чемпионата «Абилимпикс»: цели и формы проведения 

(опыт Новосибирской области) 

Рузанкина Елизавета Александровна, к.филос.н., 

заведующая отделением инклюзивного образования 

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж»;  

Ходоенко Наталья Владимировна, методист ГБПОУ 

НСО «Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж» 

10.20-10.45 Особенности внеурочной работы и подготовки к участию в 

конкурсах профессионального мастерства «Абилимпикс» 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

Выжелкова Маргарита Александровна, педагог-психолог 

ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж»;  

Назарко Ирина Владимировна, преподаватель ГБПОУ 

НСО «Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж»;  

Волкова Елена Геннадьевна, тьютор ГБПОУ НСО 

«Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж» 

10.45-11.00 Волонтеры Регионального чемпионата «Абилимпикс»: 

подготовка, сопровождение мероприятий, проведение 



конкурса «Лучший волонтер «Абилимпикс» (опыт 

Новосибирской области) 

Руденко Ирина Владимировна, руководитель центра 

воспитания и социальной работы ГБПОУ НСО 

«Новосибирский профессионально-педагогический 

колледж»;  

Боярская Елизавета Олеговна, педагог дополнительного 

образования ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж» 

11.00-11.10 Цели, задачи, основные условия организации 

профориентационной площадки инклюзивного 

профессионального образования 

Хохлова Антонина Юрьевна, к.п.н., руководитель РУМЦ 

Калужской области, старший методист ГАПОУ КО 

«Калужский колледж сервиса и дизайна»  

11.10-11.20 Особенности подготовки и проведения локаций 

«Абилитипарка» 

Сокольникова Наталья Евгеньевна, методист ГАПОУ 

КО «Калужский колледж сервиса и дизайна» 

11.20-11.30 Особенности психолого-педагогического сопровождения 

участников профориентационной площадки 

«Абилитипарк» 

Коваленко Олеся Владимировна, педагог-психолог 

ГАПОУ КО «Калужский колледж сервиса и дизайна» 

11.30-11.40 Ответы на вопросы, работа чата 

 

* В программу могут быть внесены изменения 


