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III  межрегиональная  
научно-практическая конференция 

  
«Педагогическая деятельность  

в условиях инклюзивного 
профессионального образования: 
содержание, технологии, практика» 

 
 
 
 
 
 

г. Курган, 18 апреля 2019 г. 
 

 



Место и время проведения: 
г. Курган, ул. Карельцева, 32, ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж», 
18 апреля, 9.30 — 12.30 
 
Цели проведения:  

 обсуждение вопросов готовности педагогических работников к 
осуществлению инклюзивного образования; 

 формирование экспертного сообщества региональной системы 
инклюзивного профессионального образования. 

 распространение лучших практик реализации инклюзивного 
профессионального образования в профессиональных 
образовательных организациях; 

 обобщение опыта педагогических работников в данном 
направлении; 

 выявление ресурсов и перспективных направлений развития 
инклюзивного  образования в регионе; 

 распространение опыта организации и подготовки конкурсов 
профессионального мастерства «Абилимпикс». 

 
Организаторы:  
Курганский педагогический колледж 
 
Участники: 
 

 слушатели программы ДПО «Содержательно-методические и 
технологические основы экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с инвалидностью»; 

 учителя, воспитатели, преподаватели ОО, реализующие 
инклюзивное образование; 

 кураторы направления «инклюзивное образование» в ПОО и СОШ; 

 сотрудники  методических служб ПОО; 

 педагоги-психологи ПОО; 

 студенты профессиональных образовательных организаций 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа конференции: 
 

9.00— 10.00 — Встреча, регистрация участников (фойе 1 этажа, 
главный вход). 
 
10.00 — 10.20 — Торжественное открытие IV Чемпионата Курганской 
области «Абилимпикс» 
 
10.20-11.00 — Пленарная часть (а/зал, 2 этаж) 
 
Модератор:  
Ефимова Марина Анатольевна, заместитель директора по НМР ГБПОУ 
«Курганский педагогический колледж», руководитель РУМЦ по обучению 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
Выступающие:  
 

Бобкова Любовь Григорьевна, директор ГБПОУ «Курганский 
педагогический колледж», к.п.н., доцент 
«Основные направления деятельности Базовой профессиональной 
образовательной организации» 
 
Алфеева Елена Владимировна, заведующая кафедрой дошкольного и 
начального  общего образования ГАОУ ДПО «ИРОСТ», к.псих. н, доцент 
«Психологическая готовность педагогов работать с людьми с особыми 
образовательными правами» 
 
Тютюева Ирина Анатольевна, доцент кафедры коррекционной 
педагогики и специальной психологии кафедры коррекционной педагогики 
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  
«Особенности организации учебного процесса для студентов с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» 
 
Гоголева Галина Серафимовна, доцент кафедры  психологии и 
здоровьесбережения  ГАОУ ДПО «ИРОСТ», к.п.н. 
«Новый тип профессионализма в аспекте инклюзивного образования» 
 

 
11.10 —  12.30  - Работа секций: 
1. Круглый стол «Роль экспертного сообщества в развитии движения 
«Абилимпикс»  
 

1. Глухова Наталья Александровна, ГБПОУ «Курганский техникум 
строительных технологий и городского хозяйства 
«Подготовка обучающихся к участию в конкурсах профессионального 
мастерства и чемпионате «Абилимпикс».  
2. Денисова Галина Николаевна, ГБПОУ «Курганский техникум 
строительных технологий и городского хозяйства  



«Экспертирование конкурсов профессионального мастерства для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
3. Брызгалова Светлана Александровна, ГБПОУ «Курганский техникум 
строительных технологий и городского хозяйства  
«Организация областных конкурсов профессионального мастерства среди 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
профессиональных образовательных организаций Курганской области и 
специальных (коррекционных) школ» 
4. Волкова Вера Константиновна, ГБОУ «Курганская школа 
дистанционного обучения» 
«Ассоциативно-синектическая технология развития креативности детей с 
ОВЗ (из опыта работы)» 
5. Стародумова Светлана Михайловна, ГБПОУ «Курганский базовый 
медицинский колледж» 
 «Опыт включения в чемпионатное движение в условиях инклюзивного 
образования». 

 
2. Секция «Практики реализации инклюзивного профессионального 
образования» 
 

1. Морозова Ольга Михайловна, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение «Челябинский педагогический колледж №2» 
«Подготовка будущих воспитателей детей дошкольного возраста к работе в 
условиях инклюзивного образовательного пространства» 
2. Устюгова Елена Альбертовна, ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж» 
«Деятельностный подход обучении детей с ограниченными возможностями 
здоровья» 
1. Мамонтова Светлана Геннадьевна, ГБПОУ «Курганский технологический 
колледж им. Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» 
«Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного процесса» 
2. Беляева Татьяна Васильевна, ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж» 
«Преподавание естественнонаучных дисциплин по адаптированной 
программе для обучающихся с нарушением слуха» 
3. Никулина Людмила Юрьевна, ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж» 
«Применение игровых технологий в психолого-педагогическом сопровождении 
при работе со студентами с инвалидностью и ОВЗ» 
4. Селиверстова Элина Юрьевна, ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж» 
«Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 
как неотъемлемая составляющая сопровождения лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья» 
5. Гладкова Людмила Марсовна, ГБПОУ «Курганский педагогический 
колледж».  
«Обучение иностранному языку обучающихся с нарушением слуха в 
инклюзивной группе»  


