
 

Международный семинар  

«Современные тенденции инклюзивного профессионального образования» 

 

   

 

 
   

ПРОГРАММА 

Дата проведения: 23 октября 2020 года 

Время проведения: 14:00-16.00 

14.00 –

14.10 

Приветствие участников семинара Касьяник Елена Леонидовна, 
проректор по учебной работе УО «Республиканский 

институт профессионального образования», 
кандидат педагогических наук, доцент 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Донателла Петретто,  
профессор кафедры педагогики, психологии и 

философии Университета Кальяри, помощник ректора 

по вопросам социальной интеграции и прав людей с 
инвалидностью, инициатор рабочей группы "Sardinian-

Belarus Working Group on Inclusion for all”   

 г. Кальяри, Сардиния, Италия 

 

14.10 –

14.25 

 

Инклюзия в университете и особые 

образовательные потребности 

Донателла Петретто, профессор кафедры 

педагогики, психологии и философии Университета 

Кальяри, помощник ректора по вопросам социальной 
интеграции и прав людей с инвалидностью, инициатор 

рабочей группы "Sardinian-Belarus Working Group on 

Inclusion for all"   

 

 

14.25 - 

14.40 

 

Инклюзия и персональный подход в 

дистанционном обучении 

Сильвия Винчи,  
специалист по психологии инклюзивного образования и 

восприятия Университета г. Кальяри 

г. Кальяри, Сардиния, Италия 

14.40 -  

14.55 

 

Дифференциация учебного 

материала для лиц с особыми 

образовательными потребностями 

Лемех Елена Анатольевна, 
доцент кафедры специальной педагогики Института 
инклюзивного образования Белорусского 

государственного педагогического университета 

им. М.Танка, кандидат психологических наук, доцент 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

14.55 -  

15.10 

 

Подготовка педагогов к работе в 

инклюзивном образовании 

 

Журавлёва Елена Васильевна, 
директор УО «Несвижский государственный колледж 

имени Якуба Коласа»  

Цвирко Татьяна Анатольевна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

УО «Несвижский государственный колледж имени 
Якуба Коласа»  

г. Несвиж, Минская область, Республика Беларусь 

Progetto LR 19/96 

 



15.10 - 

15.25 

 

Создание доступной 

образовательной среды для 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

профессиональной образовательной 

организации  

Рузанкина Елизавета Александровна, 
заведующая отделением инклюзивного образования 

БПОО Новосибирской области - ГБПОУ НСО 

"Новосибирский профессионально-педагогический 
колледж"  

Выжелкова Маргарита Александровна, 
педагог-психолог БПОО Новосибирской области - 

ГБПОУ НСО "Новосибирский профессионально-
педагогический колледж" 

г. Новосибирск, Российская Федерация  

 

15.25 - 

15.40 

 

Формирование социально-

личностных компетенций учащихся 

с инвалидностью в процессе 

воспитательной работы. 

 

Формирование инклюзивной 

культуры 

Соловьева Ольга Алексеевна,  
заместитель начальника центра УО «Республиканский 

институт профессионального образования», кандидат 

педагогических наук 

 

Викторовская Нина Константиновна, 
методист отдела социально-педагогической и 

психологической деятельности УО «Республиканский 
институт профессионального образования» 

г. Минск, Республика Беларусь 
15.40 

15.50 

Подведение итогов семинара Касьяник Елена Леонидовна, 
УО «Республиканский институт профессионального 

образования», 
г. Минск, Республика Беларусь 

 

Донателла Петретто,  
Университет Кальяри  

г. Кальяри, Сардиния, Италия 

 

 
 


