
 
 

 

 

Об участии в вебинаре 

 

Сообщаем о проведении вебинара «Психолого-педагогическое сопровождение 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО».  

Трансляция вебинара начнется 14 сентября 2018 года в 10.00 (по московскому 

времени). 

Вебинар проводится в рамках экспертно-консультационного сопровождения 

получения среднего профессионального образования и профессионального обучения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Организаторами вебинара выступают: Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов».  

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, профессиональные 

образовательные организации, региональные центры инклюзивного образования и др. 

Участие в вебинаре бесплатное. Количество участников не ограничено.  

Регистрация на вебинар открыта до 9.00 (по московскому времени) 14 сентября 

2018 года на сайте: www.spo-rudn.ru в разделе «Мероприятия». 

Дополнительную информацию можно получить по электронной почте 

spo_ovz@mail.ru, телефону +7 (495) 989-45-93 (по будням с 9.30 до 16.30 по 

московскому времени).  Контактное лицо – Татьяна Юрьевна Макарова, главный 

специалист Института медико-биологических технологий ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов». 
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ПРОГРАММА ВЕБИНАРА* 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОВЗ В СИСТЕМЕ СПО» 

 

Дата и время проведения вебинара: 14 сентября 2018 года 10.00 (по московскому времени). 

Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации, ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» 

Участники: представители органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, администрация и педагоги 

базовых профессиональных образовательных организаций, ресурсных учебно-методических 

центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, специалисты социально-

психологических служб профессиональных образовательных организаций.  

Модератор вебинара – Макарова Татьяна Юрьевна, к.психол.н., главный специалист 

Института медико-биологических технологий ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов»  

10.00-10.05 Приветственное слово. Постановка цели и задач вебинара 

10.05-10.10 Основные подходы и принципы психолого-педагогического сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО 

10.10-10.15 Направления психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в системе СПО 

10.15-10.20 Работа с обучающимися без особенностей развития, их родителями и 

педагогами профессиональной образовательной организации 

10.20-10.30 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ при 

реализации программ профессиональной подготовки. 

Олейник Елена Петровна, педагог-психолог ГБПОУ Колледж малого бизнеса 

№4 г. Москва 

10.30-10.45 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ на 

профессиональных конкурсах. 

Шарова Светлана Сергеевна, педагог-психолог ГБПОУ Колледж малого 

бизнеса №4 г. Москва 

10.45-11.00 Ответы на вопросы 

 

* В программу могут быть внесены изменения 

 

 
 


