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В последние годы российское общество демонстрирует 

устойчивую тенденцию к внедрению практики 

образовательной инклюзии на всех уровнях 

образования. Это связано не только с необходимостью 

обеспечения права лиц с инвалидностью на доступное 

и качественное образование, но и с запросом 

современного общества на ценностное отношение к 

личности и потребностям каждого человека во всем 

многообразии индивидуальных проявлений и различий. 

Эффективная реализация инклюзивного образования 

представляется невозможной без сопровождения 

инклюзии и выработки технологий реализации 

сопровождающей деятельности. 

В ходе работы будут рассмотрены инновационные 

методики комплексного сопровождения обучающихся с 

инвалидностью в образовательной организации, 

соответствующие современным общественно-

политическим реалиям.



ПРОГРАММА

10.30-

10.35 

Приветственное слово 

Оськин Дмитрий Николаевич,  

кандидат медицинских наук, доцент, 

начальник РУМЦ ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

 

10.35-

10.45 

Учебно-воспитательные проблемы дистанционного обучения лиц с 

ОВЗ 

Плотникова Ирина Егоровна, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой  педагогики и психологии ИДПО 

ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н. Н. Бурденко Минздрава России  

(г. Воронеж) 

 

10.45-

11.55 

Роль информационно-коммуникационных технологий при 

сопровождении лиц с инвалидностью 

Федосова Ольга Анатольевна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии, педагогики и 

инклюзивного образования ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, 

Соколина Елена Николаевна, 

старший преподаватель кафедры психологии, педагогики и инклюзивного 

образования ФДПО  

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

 

11.55-

12.05 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

процессе профессионального самоопределения лиц с инвалидностью, 

обучающихся в медицинском университете 

Алюшина Дарья Сергеевна, 

специалист по социальной работе социального центра  

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России  

(г. Курск) 

 

11.05-

12.15 

Комплексное сопровождение с учётом индивидуальных потребностей 

студентов с инвалидностью и ОВЗ 

Елизарьева Лариса Вениаминовна, 

специалист управления по внеучебной, воспитательной и социальной 

работе ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 

 (г.Челябинск) 

 

12.15-

12.25 

Универсальный дизайн в инклюзивном образовательном процессе.  

Индивидуальный образовательный маршрут 

Крестьянинова Ольга Александровна, 

заместитель начальника РУМЦ  

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

 

12.25-

12.35 

Техническое сопровождение лиц с инвалидностью в условиях 

дистанционного обучения с учетом нозологических групп 

Ларина Мария Олеговна, 

специалист РУМЦ ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 

 

12.35-

12.40 

Завершение работы секции. Подведение итогов 

Оськин Дмитрий Николаевич,  

кандидат медицинских наук, доцент, 

начальник РУМЦ ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес сайта

rumc.rzgmu.ru

Телефон, Call-центр

8 (4912) 97-18-13

E-mail

rumc@rzgmu.ru

Skype - РУМЦ Минздрава России или 

live:.cid.7086ae7e2b6fcd10 

Адрес

390026, г. Рязань, ул. Высоковольтная, 9, каб. 8, 11

Страница Facebook 

«РУМЦ РязГМУ»

Страница ВКонтакте

«РУМЦ РязГМУ»

Профиль в Instagram 

rumc.rzgmu


