
  

  

Программа V Ярославского чемпионата «Абилимпикс» 

28 октября 2020 года 

 

9.00. – 9.40 

 

Пленарное заседание 

Формат проведения: дистанционный, ссылка на подключение 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0290453059  

 

 

1. Макеева Дина Рафиковна, руководитель Национального 

Центра «Абилимпикс» (тема формулируется) 

 

2. Программы содействия трудоустройству людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

реализуемые в Ярославской области 

Ершова Ольга Владимировна, директор ГКУ ЯО Центр 

занятости населения города Рыбинска 

10.00- 11.25 Всероссийский вебинар «Формирование положительного 

отношения к людям с инвалидностью и ОВЗ в условиях СПО» 

Организация: Министерство просвещения Российской 

Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов», Федеральный методический центр по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, ГПОУ ЯО Ярославский 

колледж управления и профессиональных технологий, БПОО 

ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры 

 

Регистрация на сайте СПО ОВЗ РУДН в разделе вебинары 

https://www.spo-rudn.ru/meropriyatiya/vebinary  

 

10.00– 10.10 Приветственное слово. Постановка цели и задач вебинара 

10-10– 10.20 Проблемы формирования положительного отношения к людям 

с инвалидностью и ОВЗ и пути их решения в условиях СПО 

Поткина Оксана Александровна, педагог –психолог Центра 

инклюзивного образования ГПОУ ЯО Рыбинского колледжа 

городской инфраструктуры   

10.20 - 10.30 Групповая форма организации учебного процесса при обучении 

лиц с инвалидностью (с применением телекоммуникационных 

технологий) 

Эльтекова Марина Евгеньевна, преподаватель ГПОУ ЯО 

Рыбинского колледжа городской инфраструктуры  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0290453059
https://www.spo-rudn.ru/meropriyatiya/vebinary


10.30-10.40 Бинарный урок как средство эффективного взаимодействия 

обучающихся с разными образовательными потребностями 

Силина Татьяна Александровна, педагог-психолог,  

преподаватель ГПОУ ЯО Рыбинского колледжа городской 

инфраструктуры   

10.40-10.50 Опыт формирования в Рыбинском колледже городской 

инфраструктуры позитивного образа человека с инвалидностью 

и ОВЗ 

Никанова Ирина Ивановна, руководитель Центра 

инклюзивного образования ГПОУ ЯО  Рыбинского колледжа 

городской инфраструктуры   

10.50-11.05 Внеурочная деятельность как возможность уменьшения 

социальной дистанции между обучающимися с разным уровнем 

развития интеллекта 

Светлана Сергеевна Гущина, преподаватель  

Инна Александровна Бельская, преподаватель  

Ольга Евгеньевна Кузнецова, преподаватель  

ГПОУ ЯО Рыбинского колледжа городской инфраструктуры   

11.05-11.15 Организация мероприятий для обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ с участием волонтеров «Абилимпикс» как средство 

формирования положительного отношения к данной категории 

граждан 

Фомичева Светлана Ивановна,  заместитель директора ГПОУ 

ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных 

технологий 

11.15-11.25 Ответы на вопросы, работа чата 

11.30 - 12.30 

 
Круглый стол №1 «Комплексные меры поддержки 

социализации людей с инвалидностью и ОВЗ» 

Модератор:  Никанова Ирина Ивановна 

Формат проведения: дистанционный, ссылка на подключение: 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7359598473 

Успешные социальные практики, реализуемые НКО 

Ярославского региона в отношении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Омарова Галина Владимировна, руководитель АНО Центр 

социальных проектов «Участие», заместитель директора по 

развитию Ярославского филиала МФЮА  

Меры поддержки начинающих предпринимателей или как 

человеку с инвалидностью открыть свое дело. 

Сидельников Дмитрий Сергеевич, руководитель факультета 

предпринимательства г. Рыбинск  

 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7359598473


Волонтерские объединения как важный ресурс социализации 

людей с инвалидностью 

Лапина Екатерина Сергеевна, руководитель Добровольческого 

центра «Медведь» 

Проектная деятельность как способ социализации и 

реабилитации детей и молодежи с инвалидностью и ОВЗ и их 

семей (на материале творческих работ Региональной выставки-

фестиваля «Смоленский Оберег - 2020»)  

Полторацкая Нина Леоновна, директор БПОО Смоленской 

области ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 

Веселовский Константин Олегович - руководитель 

Регионального центра развития движения «Абилимпикс» 

Смоленской области; 
Репина Галина Анатольевна - методист Регионального центра 

развития движения «Абилимпикс» Смоленской области, 

кандидат педагогических наук; 
Андреева Наталья Юрьевна - методист Регионального центра 

развития движения «Абилимпикс» Смоленской области 
 

12.30. -13.30 

 
Круглый стол №2 «Успешные практики взаимодействия 

между участниками системы инклюзивного 

профессионального образования и другими организациями, 

участвующими в решении вопросов поддержки и 

жизнеустройства инвалидов 

Модератор:  Ерастова Светлана Германовна 

Формат проведения: дистанционный, ссылка на подключение: 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6479959684  

Взаимодействие с некоммерческим сектором и 

государственными структурами БПОО Воронежской области 

Новоусманского многопрофильного техникума 

Золотарева Наталья Витальевна руководитель  "Центра развития 

инклюзивного  образования" Новоусманского 

многопрофильного техникума Воронежская область 

Развитие движения «Абилимпикс» в Челябинской области 

Яковлев Павел Сергеевич - Руководитель Регионального Центра 

развития движения «Абилимпикс» Челябинской области. 

 

Роль БПОО в процессе интеграции лиц с инвалидностью и ОВЗ 

в профессиональное сообщество региона 

Жигачева Надежда Владимировна – руководитель БПОО РК 

Сыктывкарский колледж сервиса и связи 

 

Социальное предпринимательство как ресурс трудоустройства 

людей с инвалидностью. 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6479959684


Ерастова Светлана Германовна – директор ГПОУ ЯО 

Рыбинского колледжа городской инфраструктуры 

 

 Опыт и перспективы развития Мультицентра социальной и 

трудовой интеграции Ленинградской области для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

Матвеева Марина Викторовна, заместитель директора по 

учебно-производственной работе, кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

14:00-14:30 Мастер класс  

Формат проведения: дистанционный, ссылка на подключение: 

 

Особенности воспитания и обучения детей и подростков с 

расстройствами аутистического спектра (из опыта работы 

дефектолога М. П. Куракиной) 

14:35- 15:05 Мастер класс 

Формат проведения: дистанционный, ссылка на подключение: 

 

Мастер-класс «Шоколадница-карандаш для учителя» 

Ведет педагог ЯРООИ «Лицом к миру», 

Победительница Международного Конкурса Красоты и Таланта 

"Невская Краса-2018» (конкурс для девушек на инвалидных 

колясках), член оргкомитета конкурса «Невская краса 2020», 

победитель и призер регионального чемпионата по 

пауэрлифтингу Татьяна Николаевна Храпова 

 


