
Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

 

ГБОУ ДПО Республики Марий Эл  

«Региональный методический центр развития квалификаций» 

 

Учреждение образования «Республиканский институт профессионального 

образования» (Республика Беларусь) 

 

СЕМИНАР С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 
 

Дата и время проведения: 27 января 2021 года. Начало в 14.00 часов  

(по московскому времени) 

 

Место проведения: ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «Региональный 

методический центр развития квалификаций» 

 

Формат проведения: видеоконференция на платформе Mind 

 

Цель семинара:  

Изучение и трансляция практического опыта и лучших практик решения 

проблемных вопросов развития инклюзивного профессионального образования.   

 

Задачи:  

- актуализация задач в области совершенствования и развития 

инклюзивного профессионального образования; 

- совершенствование профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников инклюзивного профессионального образования. 

 

 



Участники семинара:   
- руководители и специалисты Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл, ГБОУ ДПО Республики Марий Эл  

«Региональный методический центр развития квалификаций», Учреждения 

образования «Республиканский институт профессионального образования» 

(Республика Беларусь); 

- руководители и педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций Республики Марий Эл и Республики Беларусь, 

реализующих инклюзивную практику. 
 

Модератор:  

Дудина Ольга Павловна, заместитель директора ГБОУ ДПО Республики 

Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций». 

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
13.45-14.00 

Подключение и регистрация участников семинара  

 

14.00-14.10 

Открытие семинара  

Дудина Ольга Павловна, заместитель директора ГБОУ ДПО Республики 

Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 

 

14.10-14.30 

Приветствие участников семинара 
 

Современные тенденции развития инклюзивного профессионального 

образования в свете федеральных требований 
 

Иванов Александр Васильевич, заместитель министра  образования и науки 

Республики Марий Эл 

 
14.30-14.40 

Приветствие участников семинара 
 

Голубовский Валерий Николаевич, ректор учреждения образования 

«Республиканский институт профессионального образования» (Республика 

Беларусь), кандидат педагогических наук, доцент 

 

14.40-14.55 

Развитие инклюзивного профессионального образования в Республике 

Беларусь 
 

Соловьѐва Ольга Алексеевна, заместитель начальника центра научно-

методического обеспечения воспитательной работы в учреждениях ПТО и 

ССО учреждения образования «Республиканский институт профессионального 

образования» (Республика Беларусь), кандидат педагогических наук, доцент 



14.55-15.05 

Создание специальных условий для обучения лиц с интеллектуальной 

недостаточностью в ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-

промышленный техникум» 
 

Рябчиков Эдуард Семенович,  директор ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Строительно-промышленный техникум» 
 

15.05-15.20 

Обучение незрячих и слабовидящих программированию без зрительного 

контроля 
 

Северин Александр Владимирович, преподаватель учреждения образования 

«Минский государственный колледж электроники» (Республика Беларусь) 

  
15.20-15.30 

Особенности адаптированных образовательных программ в среднем 

профессиональном образовании и профессиональном обучении для 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
 

Петрова Ирина Львовна, старший методист ГБОУ ДПО Республики Марий 

Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 

 
15.30-15.40 

Проектирование образовательного процесса профессионального обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Тупикова Елена Евгеньевна, заместитель директора ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Строительно-промышленный техникум» 

 
15.40-15.50 

Создание условий для успешного профессионального самоопределения и 

социализации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью   
 

Христолюбова Галина Федоровна, старший методист ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Марийский политехнический техникум» 

 
15.50-16.00 

Конструирование и проведение учебного занятия в группах обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Салина Евгения Алексеевна, заведующий учебной частью отделения 

профподготовки ГБПОУ Республики Марий Эл «Волжский индустриально-

технологический техникум» 
 

16.00-16.10  

Подведение итогов семинара 

Дудина Ольга Павловна, заместитель директора ГБОУ ДПО Республики 

Марий Эл «Региональный методический центр развития квалификаций» 
 


