
ДЕЛОВАЯ и ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА   

Чемпионата Абилимпикс Смоленской области – 2021 

(14-15 апреля 2021) 

Деловая программа 

Дата и время 

проведения 

Мероприятие Место проведения,  

форма участия 

14.04.2021  

с 9.00 до 17.00 

Научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Особые дети – особая 

педагогика» 

ФБГОУ ВО СГАФКСТ, 

МБОУ «СШ №2». 

Участники ЧАСО-2021 

предоставляют статьи в 

сборник конференции 

дистанционно. 

Координатор участия ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» и его социальных 

партнеров - Галина Анатольевна Репина, методист РЦРД-Абилимпикс Смоленской 

области. 

Участники: педагогические работники ДОУ, школ, ПОО, ответственные за 

сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями. 

15.04.2021 

11.00 – 11.50 

первая часть 

 

11.50 – 12.00 

перерыв 

 

12.00 – 13.00 

вторая часть 

Круглый стол «Актуальные 

механизмы социальной 

адаптации и развития 

жизненных компетенций лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья: профориентация, 

профобучение, 

профобразование, содействие в 

трудоустройстве» 

Пробная ВКС по ссылке… 

 

12.04.21 в 15.00 

 
 

https://meet.google.com/sgn-

wpvt-fog  

Первая часть. 

Модератор Константин Олегович Веселовский, руководитель регионального центра 

развития движения «Абилимпикс» Смоленской области. 

 

План события: 

 

1. Приветственное слово к участникам ВКС: 

Иваненкова Марина Александровна, начальник отдела профессионального образования и 

науки Департамента Смоленской области по образованию и науке 

 

2. Качество сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе среднего 

профессионального образования Смоленской области как производная доступной 

среды. 

Полторацкая Нина Леоновна, ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» (БПОО 

Смоленской области), кандидат педагогических наук, директор, Веселовский Константин 

Олегович, ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», руководитель регионального 

центра развития движения «Абилимпикс».  

 

3. Механизмы содействия участникам «Абилимпикс» в профориентации и 

трудоустройстве.  

Кузьмицкая Татьяна Степановна, заместитель начальника отдела трудоустройства и 

специальных программ Департамента государственной службы занятости населения 

Смоленской области. 

 

4. Участие в чемпионатном движении «Абилимпикс» как один из этапов 
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профессиональной мотивации и профессионального самоопределения обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью в республике Татарстан. 

Данилова Рамиля Рафисовна, заместитель директора по учебно-производственной работе 

ГАПОУ «Набережночелнинский педагогический колледж». 

 

5. БПОО как механизм развития инклюзивного профессионального образования 

Республики Коми. 

Скопина Марина Николаевна, руководитель центра инклюзивного образования и 

методической работы ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», Аршинова 

Динара Александровна, методист ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи». 

 

6. Реализация проекта «Билет в будущее» на территории Брянской области. 

Галина Александровна Шатохина, заместитель директора по руководству РУМЦ ГБПОУ 

«Брянский профессионально-педагогический колледж»». 

 

7. Свободный микрофон 

 

Вторая часть.  

Модераторы Галина Анатольевна Репина, методист РЦРД-Абилимпикс Смоленской 

области, Наталья Михайловна Константинова, методист ГАУ ДПО СОИРО. 

 

План события: 

 

1. Особенности проведения видео-практикумов для родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста с особыми образовательными 

потребностями в условиях дистанционного сопровождения. 

Гусева Людмила Николаевна, МБДОУ «Детский сад №3» города Смоленска, учитель 

дефектолог. Видеопрактикум расположен по ссылке http://spedkoll.ru/abil2018/2669-

uchastniki-delovoj-programmy-3-detskij-sad-g-smolenska-i-tsentr-yuzhnyj.html 

 

2. Профориентация и профессиональное самоопределение как условие успешной 

социализации и адаптации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Буянова Алена Михайловна, СОГБОУ «Починковская школа-интернат», социальный 

педагог.  

 

3. Актуальные механизмы социальной адаптации и развитие жизненных 

компетенций лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: 

профориентация, профобучение, профобразование, содействие в трудоустройстве. 

Ларикова Олеся Анатольевна, Бурова Ольга Николаевна, учителя СОГБОУ 

«Духовщинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

 

4. Правополушарное рисование как один из методов формирования навыков, 

способствующих успешной социализации и адаптации в современном обществе 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Магонова Ольга Николаевна, МБУ ДО «Центр дополнительного образования» г. 

Смоленска, педагог-психолог. 

 

5. Подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

самостоятельной жизни и профессиональному труду. 

Климова Валентина Николаевна, СОГБОУ «Общеобразовательный центр комплексного 
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сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Южный», 

руководитель методического объединения «Профильно-трудовое обучение» 

(видеоиллюстрация к выступлению расположена по ссылке 

http://spedkoll.ru/abil2018/2669-uchastniki-delovoj-programmy-3-detskij-sad-g-smolenska-i-

tsentr-yuzhnyj.html 
 

6. Социализация обучающихся с ОВЗ на занятиях естественно-математического 

цикла на основе формирования адаптивной образовательной среды 

Назарова Анастасия Игоревна, ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», 

кандидат педагогических наук, преподаватель. 

 

7. Составляющие успешной социализации обучающихся профессиональных 

образовательных организаций из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

Репина Галина Анатольевна, ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж», кандидат 

педагогических наук, методист. 

 

8. Актуальные механизмы социальной адаптации лиц с особыми образовательными 

потребностями. 

Шевцова Валентина Эдуардовна, СОГБПОУ «Техникум отраслевых технологий», 

Касплянский филиал, социальный педагог. 

 

9. Педагогическая позиция и функциональная роль учителя при организации 

образовательного процесса для обучающихся с разными стартовыми 

возможностями. 

Буренина Елена Евгеньевна, ГАУ ДПО СОИРО, доцент кафедры методики преподавания 

предметов основного и среднего образования ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования». 

 

10. Свободный микрофон 

14-15 апреля в удобное 

для просмотра время 

Мастер-класс «Современные 

платформы дистанционного 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Видеозапись по ссылке 

http://spedkoll.ru/abil2018/2669-

uchastniki-delovoj-programmy-

3-detskij-sad-g-smolenska-i-

tsentr-yuzhnyj.html 

 

Спикер: Кисельман М.В., начальник центра цифровой трансформации образования ГАУ 

ДПО «Смоленский областной институт развития образования». 

Участники: руководители, педагогические работники ДОУ, школ, ПОО, ответственные 

за сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями. 

14-15 апреля в удобное 

для просмотра время 

TED-лекция 

«Использование 

специализированного 

инструментария в 

психолого-педагогическом 

сопровождении 

инклюзивного 

профессионального 

образования». 

Видеозапись по ссылке 

http://spedkoll.ru/abil2018/2669-

uchastniki-delovoj-programmy-

3-detskij-sad-g-smolenska-i-

tsentr-yuzhnyj.html 

 

Спикеры: Конопелькин Игорь Олегович, педагог-организатор РЦРД-Абилимпикс 

Смоленской области, Максимцева Анна Валерьевна, педагог-психолог педагог-

организатор РЦРД-Абилимпикс Смоленской области. 
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Участники: педагогические работники ДОУ, школ, ПОО, ответственные за 

сопровождение лиц с инвалидностью и особыми образовательными потребностями 

http://spedkoll.ru/abil2018/2668-ispolzovanie-spetsializirovannogo-instrumentariya-v-

psikhologo-pedagogicheskom-soprovozhdenii-inklyuzivnogo-professionalnogo-

obrazovaniya.html 

Выставочная программа (постоянно доступна) 

Виртуальная выставка технических средств обучения и реабилитации для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Доступна для всех ПОО региона: 

спецоборудование отражено в проекте 3-D тура, в котором оцифрованы и 

систематизированы имеющиеся на сегодняшний день оборудование и элементы 

доступной среды.  

http://spedkoll-doy.ru/3dosnova/3Dspedkoll.html 

 

Виртуальная выставка творческих работ лиц с инвалидностью и ОВЗ в линейке категорий: 

школьники, студенты, специалисты. Было прислано около двухсот работ. Для 

презентации отобрали лучшие. Работы выполнены в различных техниках. Это и вышивка 

крестом, и пайетками. Замечательные мягкие игрушки. Настоящие произведения 

живописи, а также изделия из дерева, кожи, бумаги. 

http://spedkoll.ru/abil2018/2667-tvorcheskie-raboty-uchastnikov-chempionata-abilimpiks-

smolenskoj-oblasti.html 
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