Круглый стол в рамках деловой программы регионального отборочного этапа
IV Национального чемпионата профессионального мастерства
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Инклюзивное образование в условиях современной образовательной организации СПО
Дата проведения - 11 октября 2018 г., четверг
Начало мероприятия – 11.00
Место проведения - ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум» (главный корпус)/
конференц-зал
Вопросы для обсуждения:
1. Педагогическое сопровождение обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
2. Обучение молодых инвалидов ремеслу как средство и условие их успешной социализации.
3. Дистанционное обучение и мотивация студентов с ограниченными возможностями здоровья
на трудовую деятельность: опыт ГБПОУ ВИТ.
4. Возможность трудоустройства людей с инвалидностью и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
5. Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения образовательного
процесса для студентов-инвалидов и обучающихся с ОВЗ.
Модератор круглого стола Шурыгина Ирина Юрьевна, начальник отдела учебнометодической работы ГБПОУ
Представители партнерских государственных и общественных организаций
Петрова Ольга Сергеевна, ведущий специалист центра занятости
Красноармейского района
Береглезова Наталья Ивановна, руководитель Красноармейского отделения
Волгоградской области благотворительного фонда «Дети в беде», заведующий
филиалом реабилитационного центра в Красноармейском районе «Теплый дом»
Харченко Людмила Николаевна, помощник председателя детской
общественной организации инвалидов «Содействие детям-инвалидам»
Голованова Виктория Сергеевна, руководитель Центра карьеры ВолГУ,
ведущий специалист по работе с молодежью ФГАОУ ВО «Волгоградский
государственный университет»
Евдокимова Светлана Сергеевна, специалист Центра инноваций в социальной
сфере ГАУ ВО «Волгоградский областной бизнес-инкубатор»
Представители ГБПОУ «Волгоградский индустриальный техникум» - 15 чел.
Цель круглого стола: Повышение эффективности социализации молодых инвалидов и других
лиц с ОВЗ

Программа круглого стола

10.30 - 11.00 Регистрация участников круглого стола
11.00 – 11.15 Установочное сообщение с презентацией
Некоторые аспекты инклюзивного образования
Шурыгина И.Ю., начальник отдела учебно-методической работы ГБПОУ ВИТ
11.15 – 11.25 Структура Волгоградского областного бизнес-инкубатора и меры
государственной поддержки предпринимателей
Евдокимова С. С., специалист Центра инноваций в социальной сфере ГАУ ВО
«Волгоградский областной бизнес-инкубатор»
11.25 - 11.35 Возможность трудоустройства людей с инвалидностью и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Петрова О. С., ведущий специалист центра занятости Красноармейского района
11.35 – 11.45
Береглезова Н. И., руководитель Красноармейского отделения Волгоградской
области благотворительного фонда «Дети в беде», заведующий филиалом
реабилитационного центра в Красноармейском районе «Теплый дом
11.45 – 11.55
Харченко Л. Н., помощник председателя детской общественной организации
инвалидов «Содействие детям-инвалидам»
11.55 – 12.10
Голованова В. С., руководитель Центра карьеры ВолГУ, ведущий специалист
по работе с молодежью ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный
университет»
12.10 – 12.20 Дистанционное обучение и мотивация студентов с ограниченными
возможностями здоровья на трудовую деятельность: опыт ГБПОУ ВИТ
Мельникова И.А., преподаватель ГБПОУ ВИТ
12.20 – 12.30 Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения
образовательного процесса для студентов-инвалидов и обучающихся с ОВЗ
Митюкова Е.В., преподаватель ГБПОУ ВИТ
12.30 – 12.50 Открытый микрофон для участников Круглого стола
12.50 – 13.00 Подведение итогов и принятие резолюции

