
г. Москва                                                                                                            21 марта 2018 года 
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

«Профессиональная ориентация лиц с особыми образовательными потребностями в 
современной России: вызовы и перспективы» 

 
Любовь к своей профессии предполагает желание  

передать свои знания тем людям, которые в состоянии,  
которые достойны того, чтобы в будущем  

этой профессии развивать ее дальше. 
В.В. Путин 

Место проведения: г. Москва, Газетный переулок, д. 3 / 5. АНО «НМЦ «СУВАГ». 

10:30 – 11:00 Регистрация участников семинара 

11:00 – 11:10 Открытие семинара, приветствие участников 

11:10 – 11:30 Доклад  
Профессиональная ориентация лиц с особыми образовательными потребностями в 
современной России: вызовы и перспективы 
Коростелев Борис Алексеевич – директор научно-образовательного центра 
«Социальная защита детей и молодежи», член-корреспондент Академии медико-
технических наук Российской Федерации 

11:30 – 11:50 Доклад 
Организация профориентационной работы, трудового обучения и воспитания лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в общеобразовательных 
организациях 
Белявский Борис Викторович – кандидат педагогических наук, заместитель 
руководителя Центра дошкольного, общего, дополнительного и коррекционного 
образования Федерального государственного автономного учреждения 
«Федеральный институт развития образования», ответственный секретарь 
Экспертного совета по специальному и инклюзивному образованию при Комитете 
Государственной Думы по образованию 

11:50 – 12:05 Выступление 
Современные модели и технологии профориентации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов (из опыта города Москвы) 
Швец Евгения Анатольевна –  методист Государственного бюджетного 
образовательного учреждения города Москвы дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов Городской методический 
центр Департамента образования города Москвы 

12:05 – 12:20 Выступление 
Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов различных нозологических групп в условиях профориентационной работы 
Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент 

12:20 – 12:50 Выступление 
Порядок профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, и методические рекомендации по его реализации 
Тер-Григорьянц Радмила Георгиевна – директор АНО «Научно-методический центр 
образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

12:40 – 13:00 Выступление 
Информационный банк лучших практик организации работы по профориентации и 
самореализации обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе с 
использованием ресурсов межшкольных учебных комбинатов.  
Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 
научных исследований и методических разработок АНО «Научно-методический центр 
образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

13:00 – 13:30 Перерыв 
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13:30 – 14:00 Презентация  
Лучшие практики организации работы по профориентации и самореализации 
обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием 
ресурсов межшкольных учебных комбинатов 
Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 
научных исследований и методических разработок АНО «Научно-методический центр 
образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

14:00 – 14:30 Презентация  
«Доступная среда – лицам с особыми образовательными потребностями»: лучшие 
практики создания специальных условий для реализации профориентационной 
деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
Коростелев Борис Алексеевич – директор научно-образовательного центра 
«Социальная защита детей и молодежи», член-корреспондент Академии медико-
технических наук Российской Федерации 
Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 
научных исследований и методических разработок АНО «Научно-методический центр 
образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

14:30 – 15:00 Мастер-классы 
Организация рабочих (учебных) мест лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в 
образовательных организациях 
1. Организация рабочих (учебных) мест глухих и слабослышащих обучающихся    
2. Организация рабочих (учебных) мест слепых и слабовидящих обучающихся 
3. Организация рабочих (учебных) мест обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи 
4. Организация рабочих (учебных) мест обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 
5. Организация рабочих (учебных) мест обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями (умственной отсталостью), задержкой психического развития, 
расстройствами аутистического спектра 
Тихонова Мария Юрьевна – заместитель директора научно-образовательного 
центра «Социальная защита детей и молодежи» 
Черненькова Анна Алексеевна – специалист-эксперт АНО «Научно-методический 
центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

15:00 – 15:20 Выступление 
Образовательный маршрут ребенка с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью в профессии в условиях образовательного комплекса 
Казакова Алла Ивановна – социальный педагог ГБПОУ Колледж малого бизнеса №4 

15:15 – 15:35 Выступление 
Проблемы профориентации молодых людей с тяжелыми нарушениями психического 
и интеллектуального развития 
Карпова Надежда Алексеевна – педагог-психолог Центра социальной адаптации и 
профессиональной подготовки ГБПОУ "Технологический колледж №21" 

15:35 – 16:00 Презентация  
Инновационные разработки для диагностики, обучения и профессиональной 
ориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 
(результаты проектов государственной программы «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы, ФЦПРО на 2016 – 2020 годы) 
Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела 
научных исследований и методических разработок АНО «Научно-методический центр 
образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

16:00 – 16:15 консультирование участников семинара 

16:15 – 16:30 подведение итогов семинара, вручение сертификатов 
 


