
г. Москва                                                                                                   30 января 2019 года  

 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА № 6 

«Проектирование трудовых мастерских для реализации предметной области 

«Технология» для внедрения современных программ трудового и профессионально-

трудового обучения в общеобразовательных организациях по востребованным на 

рынке труда профессиям» 
Ведущие вебинара: 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела научных 

исследований и методических разработок Автономной некоммерческой организации «Научно–

методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Вахрушева Екатерина Юрьевна – руководитель проектной деятельности Автономной 

некоммерческой организации «Научно–методический центр образования, воспитания и 

социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

Участники вебинара: руководящие и педагогические работники образовательных организаций 

11:55 – 12:00 Подключение участников вебинара 

12:00 – 12:05 Открытие вебинара, приветствие участников вебинара 

12:05 – 12:15 Школа для всех: тренды и тенденции 

12:15 – 12:20 Презентация инновационного программно-методического обеспечения 

профессионально-трудового обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (результаты проектов Государственной программы «Доступная 

среда» на 2011 – 2020 годы»): 

1. Организационно-методическое содержание порядка профориентации лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях: 
- создание специальных условий материально-технического характера; 
– создание учебно-материальной базы профориентационного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

(оборудование кабинетов, уголков, стендов, информационных и 

методических материалов). 

12:20 – 12:50 Мастер-классы зарубежных и российских экспертов в сфере образования и 

реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Проектирование трудовых мастерских для реализации предметной области 

«Технология» и внедрения современных программ трудового и 

профессионально-трудового обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в общеобразовательных организациях по 

востребованным на рынке труда профессиям 

12:50 – 13:00 Подведение итогов вебинара. Свободная дискуссия. Ответы на вопросы 

участников вебинара, заданные в чате, видеовопросы 

Для участников вебинара организовано консультационно-методическое сопровождение по 

вопросам проектирования трудовых мастерских для реализации предметной области 

«Технология» и внедрения современных программ трудового и профессионально-трудового 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в общеобразовательных организациях по востребованным 

на рынке труда профессиям 

Консультанты-эксперты: 

Лоде де Гейтер – педагогический советник, межсетевой координатор интегрированного и 

инклюзивного образования, юридический консультант по специальному образованию, Совет 

Фламандского Католического Специального образования, Бельгия 

Берт Смет – педагогический советник–координатор, педагогический директор Совета 

Фламандского Католического Специального образования, Брюссель, Бельгия 

Вилли Клаас – педагогический советник–координатор, педагогический директор Совета 

Фламандского Католического Специального образования, Брюссель, Бельгия 

Консультационно-методическое сопровождение осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 19.00 

(время московское) по телефону бесплатной линии 8-800-700-73-99 и адресу электронной почты 

stag.fcpro@yandex.ru. 
 


