
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Продвижение современных форматов профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Дата и время проведения вебинара: 29 сентября 2021 года  10:00 – 11.30 

Организаторы: БУ «Нижневартовский социально – гуманитарный колледж», базовая профессиональная 

образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре 

Участники: руководители, педагогические работники организаций общего, профессионального образования 

региональной системы образования Ханты – Мансийского автономного округа - Югры 

Модератор: Качан Раиса Николаевна, заведующий региональным ресурсным центром инклюзивного 

профессионального образования Ханты – Мансийского автономного округа - Югры   
 

Регламент Тема выступления Образовательное учреждение ФИО, должность 

докладчика 
10.00-10.10 Движение «Абилимпикс» как   

механизм сопровождения  

профессионального 

самоопределения обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  

Бюджетное учреждение  

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры  «Нижневартовский 

социально – гуманитарный 

колледж»  

Качан Раиса Николаевна, 

заведующий региональным 

ресурсным центром 

инклюзивного 

профессионального 

образования ХМАО - 

Югры 

10.10-10.20 Модель профориентационной 

работы с обучающимися с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №1 имени Алексея 

Владимировича Войналовича», 

ресурсный центр инклюзивного 

общего образования,  

Тополь  

Вера Николаевна, 

заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе 

 



г. Нижневартовск 

10.20-10.30 Модель профориентационной 

работы с обучающимися с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья   

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №8», ресурсный 

центр инклюзивного общего 

образования, г. Нижневартовск 

Желнина  

Ольга Николаевна,  

педагог-психолог 

 

10.30-10.40 Внедрение проекта "Доброшкола" в 

рамках федерального проекта 

"Современная школа" 

национального проекта 

"Образование", как новый формат 

проведения мероприятий 

профессионального ориентирования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  и 

инвалидностью  

Казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры 

«Излучинская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Гарькова  

Оксана Валерьевна,  

старший методист  

 

10.40-10.50 Технологии профориентационной 

работы с обучающимися с 

нарушениями слуха в классном 

коллективе  (из опыта работы) 

Казенное общеобразовательное 

учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры  

«Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №1» 

 Седунова  

Наталья Владимировна,  

учитель математики,  

классный руководитель 

 

10.50-11.00 Формирование компетенций нового 

времени в рамках реализации 

проектов в области устойчивого 

Региональное молодежное 

общественное экологическое 

движение "Третья планета от 

Вязов Евгений Викторович,  

Председатель движения,  

Президент Клуба 



развития Солнца" ЮНЕСКО "Земля" 

11.00-11.10 Формат тренингового занятия как 

одно из направлений в  

профессиональном ориентировании 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  и 

инвалидностью 

 

Автономное учреждение  

профессионального образования 

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Сургутский 

политехнический колледж» 

 

Кильсинбаева  

Зимфира Зиннуровна,  

педагог-психолог 

 

11.10-11.20 Организация комплексного 

сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья   

Автономное учреждение  

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры  «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж» 

Гнедова  

Наталья Петровна, 

социальный педагог 

 

11.20–11.30 Экскурсия «Условия доступности 

профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Бюджетное учреждение  

профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры  «Нижневартовский 

социально – гуманитарный 

колледж» 

Качан Раиса Николаевна, 

заведующий региональным 

ресурсным центром 

инклюзивного 

профессионального 

образования ХМАО - 

Югры 
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