
ДЕЛОВАЯ,  

ВЫСТАВОЧНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММЫ   

Чемпионата Абилимпикс Смоленской области – 2022 

(14-15 апреля 2022) 

Деловая программа 

Дата и время 

проведения 

Мероприятие Место проведения,  

форма участия 

14.04.2022  

 

Научно-практическая 

конференция «Лучшие 

практики инклюзии 

Смоленской области» 

 

Сборник доступен по 

ссылке 

http://www.dpo-

smolensk.ru/konkurs-

new/P-abilimpiks/ 

 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Смоленский областной институт 

развития образования» (ГАУ ДПО СОИРО), 

региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» (РЦРД-Абилимпикс) 

 

Участники предоставляют статьи в сборник 

конференции дистанционно 

Координаторы: Дятлова Мария Николаевна, начальник центра научно-методического 

сопровождения программ профессионального образования (НМСППО) ГАУ ДПО 

СОИРО, Репина Галина Анатольевна, методист РЦРД-Абилимпикс 

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

сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями 

15.04.2022 

 

11.00 – 12.40 

 

 

Всероссийский круглый стол «Актуальные 

механизмы социальной адаптации и развития 

жизненных компетенций лиц с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья» 

 
https://clck.ru/ejDGn 

 

Пробная ВКС  

12.04.22 в 15.00  

по ссылке 
https://clck.ru/ejDGn 

Модератор Веселовский Константин Олегович, заместитель директора ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический колледж» по инклюзивному профессиональному 

образованию, руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» 

Смоленской области 

 

11.00 – 11.05 1. Приветственное слово к участникам ВКС 

Иваненкова Марина Александровна, начальник отдела 

профессионального образования и науки Департамента Смоленской 

области по образованию и науке  

11.05 – 11.15 2. Экономический и социальный потенциал движения «Абилимпикс» 

Грибанов Игорь Николаевич, проректор ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования», руководитель Национального центра 

«Абилимпикс» 

11.15 – 11.25 3. Карьерные траектории для людей с инвалидностью и ОВЗ  

Кузьмицкая Татьяна Степановна, заместитель начальника отдела 

трудоустройства и специальных программ Департамента государственной 

службы занятости населения Смоленской области 

11.25 – 11.35 4. Социальное предпринимательство и самозанятость: работаю сам 

и даю работу другим  

Яровова Наталья Андреевна, главный менеджер по работе с участниками 

территориальных кластеров автономной некоммерческой организации 

«Центр поддержки предпринимательства Смоленской области» 

11.35 – 11.45 5. Модели сетевого взаимодействия при реализации адаптированных 

http://www.dpo-smolensk.ru/konkurs-new/P-abilimpiks/
http://www.dpo-smolensk.ru/konkurs-new/P-abilimpiks/
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образовательных программ среднего профессионального образования 

Дятлова Мария Николаевна, начальник центра НМСППО ГАУ ДПО 

СОИРО 

11.45 – 11.50 6.  Определение специальных условий образования для детей с ОВЗ 

Малькова Татьяна Вячеславовна, руководитель территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии ТПМПК №1 

11.50 – 11.55 7. Актуальная статистика  по параметрам образовательной 

инклюзии Смоленской области  

Иванова Валентина Геннадьевна, методист РЦРД-Абилимпикс 

Смоленской области  

11.55 – 12.00 8. Методическое сопровождение адаптивных дисциплин для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ  

Репина Галина Анатольевна, методист РЦРД-Абилимпикс 

12.00 – 12.05 9. Проект «Созидание сердец» как комплексное средство 

сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Андрицова Марина Юрьевна, помощник ректора Смоленской 

Православной Духовной Семинарии по проектной работе 

12.05 – 12.10 10. Использование ресурса семьи в работе по развитию жизненных 

компетенций детей с инвалидностью и детей с ОВЗ с привлечением 

добровольческих ресурсов и благотворительных средств  

Новикова Светлана Алексеевна,  директор СОГБУ «Центр «Вишенки» 

12.10 – 12.15 11. Интеграция воспитания и внеурочной деятельности обучающихся 

специальности «Коррекционная педагогика в начальных классах» и 

слушателей по профессии «Разрисовщик ткани» 
Короткова Валерия Константиновна, педагог-организатор ОГБПОУ 

«Смоленский педагогический колледж» 

12.15 – 12.20 12. Учебная фирма «Шаги к успеху»: аспекты взаимодействия лиц с 

инвалидностью и ОВЗ с будущими педагогами сферы начального 

образования  

Горохова Дарья Борисовна, преподаватель ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

12.20 – 12.25 13. Модель построения карьерной траектории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Алехина Елизавета Александровна, магистр, педагог-психолог; Касаткина 

Татьяна Анатольевна, начальник службы образовательной деятельности и 

научно-методического сопровождения, Сафоновский филиал ОГБПОУ 

«Смоленская академия профессионального образования» 

12.25 – 12.30 14. Развитие конкурсного движения профессионального мастерства 

 среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в Курской области 

Грибанова Елена Михайловна,   заместитель директора ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», руководитель 

регионального центра развития движения «Абилимпикс»  Курской 

области 

12.30 – 12.40 Регионы: свободный микрофон (отзыв в чат или оценочная реплика) 

г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Архангельская область, Брянская 

область, Воронежская область, Ростовская область, Тверская область, 

Ярославская область, Республика Башкортостан, Республика Коми, 

Республика Татарстан, Чувашская Республика 

14-15 апреля 

в удобное для 

просмотра 

время 

Мастер-класс «Современные 

платформы дистанционного 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью» 

Видеозапись по ссылке 

https://clck.ru/eMjgC 

 

https://clck.ru/eMjgC


Спикер: Кисельман Михаил Владимирович, 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 «Комплексное 

сопровождение профессионального 

образования и обучения лиц с 

интеллектуальными нарушениями» 

https://clck.ru/eMjhp 
 

 

Спикер: Элькинд Григорий Витальевич,  преподаватель ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж» 

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

сопровождение лиц с инвалидностью и особыми образовательными потребностями 

14-15 апреля в 

удобное для 

просмотра 

время 

Экспресс мастер-класс 

«Технологии сопровождения 

обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями» 

https://clck.ru/eMjXs 
 

 
 

Спикеры: Касатикова Елена Владимировна, методист БПОО Смоленской области 

Кушнеревская Анастасия Сергеевна,  преподаватель ОГБПОУ «Смоленский 

педагогический колледж»  

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

сопровождение лиц с инвалидностью и особыми образовательными потребностями 

14-15 апреля в 

удобное для 

просмотра 

время 

Материалы Всероссийской 

онлайн-конференции  

«Инклюзивное измерение 

современного образовательного 

пространства»,  доклад  

«Актуальные проблемы 

современного образования детей 

с ОВЗ.  Управленческий аспект» 

Видеозапись по ссылке 
https://clck.ru/eMjcw 

 

 

Спикер: Соловьева Татьяна Александровна,  доктор педагогических наук, директор 

ФГБНУ «ИКП РАО» 

Участники: руководящие и административные кадры образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием 

14-15 апреля в 

удобное для 

просмотра 

время 

Материалы Всероссийской 

онлайн-конференции, доклад  

«Инклюзивное измерение 

современного образовательного 

пространства»,  доклад  

«Инклюзивное образование и его 

реализация: психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Видеозапись по ссылке 
https://clck.ru/eMje7 

 

 

Спикер: Вильшанская Аделя Дамировна,  кандидат педагогических наук, директор 

ГКОУ «Школа № 2124 «Центр коррекции и развития», председатель Ассоциации 

инклюзивных школ 

Участники: руководящие и административные кадры образовательных организаций и 

муниципальных органов управления образованием 

14-15 апреля в 

удобное для 

просмотра 

Материалы Всероссийской 

онлайн-конференции, доклад  

«Инклюзивное измерение 

Видеозапись по ссылке 
https://clck.ru/eMjek 
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время современного образовательного 

пространства»,  доклад  «Раннее 

психолого-педагогическое 

сопровождение семьи ребенка с 

ОВЗ» 

 

 

Спикер: Югова Олеся Вячеславовна,  педагогические работники ДОУ, школ, ПОО, 

ответственные за сопровождение лиц с инвалидностью и особыми образовательными 

потребностями 

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

сопровождение лиц с инвалидностью и особыми образовательными потребностями, 

родители 

14-15 апреля в 

удобное для 

просмотра 

время 

Материалы Всероссийской 

онлайн-конференции, доклад  

«Инклюзивное измерение 

современного образовательного 

пространства»,  доклад  «Учебная 

мотивация подростка с ОВЗ. Как 

эффективно выстроить работу со 

знаниями и навыками?» 

Видеозапись по ссылке 
https://clck.ru/eMjbv 

  

 

 

Спикер: Польская Мария Алексеевна,  психолог-профориентолог, руководитель 

направления профориентации Национального центра профориентации и обучения 

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

сопровождение лиц с инвалидностью и особыми образовательными потребностями, 

родители 

 

Выставочная и профориентационная программы (постоянно доступны) 

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 

https://clck.ru/eMjn7 

 

Комментарий технического специалиста БПОО Смоленской области по оснащению 

доступной среды  

https://clck.ru/eEbMQ 

 

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. Анимационные коллективные 

творческие продукты https://clck.ru/eEbPc    https://clck.ru/eMjj2     https://clck.ru/eMjjb 

 

Интервью с участниками движения «Абилимпикс», успешно обучающимися в системе 

профессионального образования региона 

https://clck.ru/eMkx7 
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