
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА 

«СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Дата и время проведения вебинара: 21 мая 2019 года 10.00 (по московскому времени). 

 

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации; Федеральный 

методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, созданный на базе ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов»; ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» 

 

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 ОВЗ в системе СПО, профессиональная образовательная организация и 

другие заинтересованные организации 

 

 

10.00 – 10.02 Приветственное слово. Постановка цели и задач вебинара 

10.02 – 10.07 Организации сетевого взаимодействия при организации 

инклюзивного образования.  

Кучерявенко Тамара Александровна, директор ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

10.07 – 10.17 Сетевое взаимодействие, как технология сотрудничества 

участников образовательного процесса. 

(Обеспечение качественного доступного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством сетевого 

взаимодействия) 

Халина Евгения Васильевна, первый заместитель директора ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка», руководитель 

деятельности БПОО 

10.17 – 10.24 Сетевое взаимодействие в аспекте профориентационной работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

(Повышение эффективности профориентационной работы с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

посредством сетевого взаимодействия с учреждениями ДПО, 

занимающимися профессиональной подготовкой). 

Гуляева Светлана Павловна, заведующая отделом аналитических 

исследований и разработки инноваций в образовательном процессе 

ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

10.24 – 10.31 Использование платформы «Академия-Медиа» для организации 

сетевого взаимодействия 

http://academia-moscow.ru/e_learning/eos/


(Основные возможности платформы при организации 

дистанционного обучения и организации сетевого взаимодействия) 

Светлаков Константин Николаевич, заместитель директора по 

внедрению информационных технологий в учебный процесс ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка» 

10.31 – 10.41 Взаимодействие РУМЦ ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» с партнерами. 

(Порядок взаимодействия всех участников сети) 

Барышева Анжелика Викторовна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе и инклюзивному образованию, 

руководитель РУМЦ ГПОУ «Профессиональный колледж г. 

Новокузнецка» 

10.41 – 10.50 Результаты работы сетевого взаимодействия  

(видеоролик) 

Кучерявенко Тамара Александровна, директор ГПОУ 

«Профессиональный колледж г. Новокузнецка»  

10.50 – 11.00 Ответы на вопросы, работа чата 

* В программу могут быть внесены изменения 

 


