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«Сопровождение при создании условий обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ по образовательным программам СПО, ПО в 

субъекте Российской Федерации:  

актуальные проблемы и современные вызовы» 
ПРОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЙ 

№ Ф.И.О. ПОО ТЕМА ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Адаптация  
1 Вершинина Светлана 

Ивановна, 

преподаватель 

ГБПОУ «Волгоградский 

колледж управления и 

новых технологий 

им.Ю.Гагарина» 

Проблемы адаптации лиц с ОВЗ к 

обучению в ПОО (на примере студентов 

с нарушением поведения и общения) 

2 Медведева Галина 

Евгеньевна, 

преподаватель; 

Дьяченко Наталья 

Васильевна, 

преподаватель 

ГБПОУ «Котовский 

промышленно-

экономический техникум» 

Социокультурная среда образовательной 

организации, обеспечивающей 

социальную адаптацию обучающихся 

3 

 

Берлибо Ирина 

Николаевна, 

старший мастер 

ГБПОУ «Волгоградский 

колледж машиностроения и 

связи»   

Адаптация первокурсников с ОВЗ в 

учебный процесс колледжа 

 

Мероприятия, конкурсы 
4 Шеина Людмила 

Юрьевна,  

старший методист 

ГБПОУ «Волгоградский 

строительный техникум» 

Участие обучающихся с инвалидностью в 

учебных и внеучебных мероприятиях, 

направленных на развитие общих 

компетенций обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

5 Бюрчиева Байрта 

Николаевна, 

заместитель 

директора по СВР 

Калмыцкий ф-л ФГБОУ 

инклюзивного ВО 

«Московский 

государственный 

гуманитарно-

экономический 

университет» 

Конкурс профессионального мастерства 

«Абилимпикс» как средство 

социализации обучающихся с 

инвалидностью 

 6 Грюк Оксана 

Валерьевна, 

преподаватель 

ФКПОУ«Калачевский 

техникум-интернат» 

Развитие творческого потенциала 

личности студентов на примере ФКПОУ 

«КТИ» Минтруда России 

АОПОП 
7 Брагина Анна 

Васильевна,  

методист, 

преподаватель 

ГБПОУ «Жирновский 

педагогический колледж» 

Адаптированные программы как 

необходимый компонент сопровождения 

студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ в 

СПО 

Трудоустройство  
 8 Барабанова Наталья 

Михайловна, 

преподаватель 

ГБПОУ «Волгоградский 

колледж управления и 

новых технологий 

им.Ю.Гагарина» 

Проблемы трудоустройства инвалидов и 

лиц с ОВЗ - выпускников СПО 

 

Психолого-педагогическое сопровождение  
 9 Осова Кристина ГАПОУ «Волгоградский Психолого-педагогическое 



Юрьевна,  

начальник психолого-

педагогической 

службы 

социально-педагогический 

колледж» 

сопровождение людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях педагогического колледжа. 

 Подольская Марина Николаевна,  к.соц.н.,  доцент кафедры педагогики, психологии и 

социальной работы  ВолГУ 

 

Качество  сопровождения 
10 Дубровин Георгий 

Викторович, 

специалист в области 

охраны труда 

ГАПОУ «Камышинский 

политехнический колледж» 

 

Формирование предложений по 

повышению эффективности процесса 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ 

при получении ими среднего 

специального образования 11 Пелипенко Светлана 

Владимировна, 

педагог-психолог, 

преподаватель 

12 Костина Людмила 

Юрьевна, 

преподаватель 

ГБПОУ «Урюпинский 

агропромышленный 

техникум»  

Роль мастера производственного 

обучения в образовательном процессе 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

 


