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Совет директоров учреждений профессионального образования Ростовской области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 

области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики» 

 

 

Программа  
IV Областной научно-практической конференции профессионального 

инклюзивного образования «Организация научно-исследовательской, 

экспериментальной, творческой, конкурсной работы студентов- 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

II-й Областной Фестиваль художественной самодеятельности для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью «Мир один для всех» 

 

 

г. Ростов-на-Дону 

29 марта 2019 года 



Организаторы конференции: 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Совет директоров учреждений профессионального образования Ростовской 

области 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики» 

 

Место проведения: 

ул. Тургеневская 10/6, г.Ростов-на-Дону, ГБПОУ РО «РКСИ». 

Модераторы конференции:  

Наталья Георгиевна Калинина, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБПОУ РО «РКСИ» 

Елена Леонидовна Новикова, заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ РО «РКСИ» 

Елена Геннадьевна Чепурная, заведующая методическим кабинетом ГБПОУ 

РО «РКСИ» 

Виктория Евгеньевна Максимова, концертмейстер ГБПОУ РО «РКСИ» 

Регламент работы конференции 

29 марта 2019 года 

Время Программа работы Место 

10.00 Регистрация участников конференции Холл 2-ой 

этаж 

10.30 Начало работы конференции   

10.30-10.40 Приветственное слово к участникам 

конференции: 
 

Горбунов Сергей Николаевич 

Директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовский-

на-Дону колледж связи и информатики» 

Ауд. 208 

Пленарное заседание 

10.40-11.50 Новикова Елена Леонидовна, канд. псих. наук, 

зам.директора по УМР ГБПОУ РО «РКСИ» 

«Учебно-исследовательская работа 

обучающихся инвалидов и лиц с овз 

профессиональных образовательных 

организаций» 

Ауд. 208 

Упорова Лариса Викторовна, канд. пед. наук, 

преподаватель ГБПОУ РО «РКСИ» 

«Участие студентов с ОВЗ и инвалидностью в 

Ауд. 208 



учебно-исследовательской деятельности» 

Горбунова Александра Александровна, 

педагого-психолог, государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской 

области 

«Ростовский строительно-художественный 

техникум» 

«Диагностика и содействие в социальной 

адаптации в ПОО студентов с инвалидностью и 

ОВЗ» 

Ауд. 208 

Колтунова Елена Аркадьевна, учитель - 

дефектолог ГКОУ РО Ростовский областной 

центр образования не слышащих учащихся, 

канд. псих. наук 

«Возможности и перспективы обучения детей 

после кохлеарной имплантации в условиях 

инклюзивного образования». 

Ауд. 208 

12.00 ФЕСТИВАЛЬ Актовый зал 

 1. ГБПОУ РО «Ростовский - на- Дону колледж 

связи и информатики» - «Вальс» 

 

2. ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления" 

– «Научи меня, Боже, любить» 

– «С чего начинается Родина» 

– «Снится сон» 

 

3. ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж 

радиоэлектроники, информационных и 

промышленных технологий» - «Май» 

 

4. ГБПОУ РО «Батайский техникум 

информационных технологий и 

радиоэлектроники «Донинтех» - игра на 

музыкальном инструменте 

 

5. ГБПОУ РО «Ростовский торгово-

экономический колледж» - «По серпантину» 

 

6.  ГБОУ РО «Ростовское профессиональное 

училище № 5» -«О Родине» 

 

7.  ГБПОУ РО «Ростовский технологический 

техникум сервиса» -  

- «Докричаться до небес» 

- «Как же мы не ценим, что имеем» 

 

Актовый зал 



 

8. ГБПОУ РО « Ростовский техникум индустрии 

моды, экономики и сервиса» - «Любовь 

настала» 

 

9. ГБПОУ РО «Волгодонский техникум 

информационных технологий, бизнеса и 

дизайна имени В.В. Самарского» – 

«Сталинград» 

 

10. ГБПОУ РО «Ростовский- на- Дону 

автодорожный колледж» - «Военный 

почтальон» 

 

11. ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж 

информатизации и управления» -Образцовый 

фольклорный ансамбль «Казаченьки» 

 

 

14.00 

 

Подведение итогов и вручение грамот 

участникам фестиваля 

 

 

Актовый зал 

 


