
 

Программа вебинара 
«Результаты деятельности сетевой ФЭП по вопросам профессиональной 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов» 
Дата проведения: 29 ноября 2021 года 

Время проведения: 15.30 – 16.30 

Ссылка для подключения: 

 https://us02web.zoom.us/j/81090165374?pwd=Z2h3SU44U1dCZUg1QVlwQ0lvV3FUZz09 

(идентификатор конференции: 810 9016 5374, код доступа: 874716). 

Модераторы: 

Афанасьева Анастасия Анатольевна, канд.пед.наук, заместитель директора «Региональный 

институт кадровой политики» 

Сокольникова Ольга Владимировна, руководитель центра сопровождения специальных 

субъектов сферы образования «Региональный институт кадровой политики» 

 

15.00 – 15.30 Подключение участников мероприятия 

15.30 – 15.45 Актуальность деятельности сетевых федеральных экспериментальных 

площадок по темам инклюзивного профессионального образования 

Соловьёва Ирина Леонидовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель директора НИЦ социализации и персонализации  

образования детей Федерального института развития образования 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, эксперт Министерства просвещения РФ, Почетный  

работник общего образования РФ 

15.45 – 16.15 Профессиональное самоопределение обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 

условиях общеобразовательной школы 

Серкова Марина Владимировна, директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 49  

Еловых Татьяна Михайловна, заместитель директора МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 49 

Баталова Ольга Александровна, учитель начальных классов МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 49   

16.15 – 16.30 Профессиональная социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов по 

профессии «Маляр» в условиях сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами 

Плохотникова Ирина Викторовна, заместитель директора ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум транспорта и строительства» 

16.30 – 16.45 Профессиональная социализация обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного и интегрированного образования по ОПОП по профессии 

«Закройщик» для лиц с нарушениями слуха без выраженных 

интеллектуальных нарушений (образовательная программа СПО) и для лиц с 

интеллектуальными нарушениями по профессии «Швея» (программа 

профессионального обучения) 

Новопашина Татьяна Викторовна, преподаватель ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса и туризма» 

16.45 – 17.00 Создание в профессиональной образовательной организации комплекса 

условий, обеспечивающих успешную профессиональную социализацию 

слабослышащих обучающихся с нарушениями интеллекта 

Кузнецова Елена Николаевна, заместитель директора ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

17.00 – 17.15 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по направлению подготовки - 35.03.06   Агроинженерия в 

Иркутском ГАУ 

https://us02web.zoom.us/j/81090165374?pwd=Z2h3SU44U1dCZUg1QVlwQ0lvV3FUZz09


Матвеева Валентина Юрьевна, заведующий практикой ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный аграрный университет» 

17.15 – 17.30 Обсуждение, подведение итогов 

 


