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1. Всероссийская научно-практическая конференция по развитию инклюзивного
образования в России:
x Пленарное заседание «Профориентация людей с инвалидностью и ОВЗ».
Организаторы: Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России,
Минпромторг России, Роструд России, общественные организации инвалидов, ФГБОУ ВО
Российский государственный социальный университет.
x Круглый стол в рамках Всероссийской научно-практической конференции по развитию
инклюзивного образования в России на тему «Новые методы трудового воспитания и
профориентации для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, обучающихся по адаптированным
образовательным программам».
Организаторы: ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет.
x Круглый стол в рамках Всероссийской научно-практической конференции по развитию
инклюзивного образования в России на тему «Сопровождаемое трудоустройство как новая
форма содействия занятости лиц с инвалидностью».
Организаторы: Минтруд России, Национальное агентство развития квалификаций (НАРК),
Минпросвещения России, ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет.
2. Всероссийские совещания, форумы, заседания:
x Заседание Совета Минпросвещения России по вопросам образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов по вопросу «Об организации образования и
профессионального обучения лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)».
Организаторы: Минпросвещения России.
x Всероссийское совещание базовых профессиональных образовательных организаций (БПОО)
и ресурсных учебно-методических центров (РУМЦ) профессиональных образовательных
организаций.
Организаторы: Минпросвещения России, ФГАОУ ВО Российский университет дружбы
народов.
x Форум переводчиков русского жестового языка «Вопросы предоставления услуг по переводу
русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) в сфере профессионального
образования».
Организаторы:
Минпросвещения
России,
Всероссийское
общество
глухих,
ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет.

1

3. Круглые столы, проектные сессии, воркшопы:
x Круглый стол «Методика обучения волонтеров работе на чемпионатах по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»».
Организаторы: Минпросвещения России, Росмолодежь, Ассоциация волонтерских центров,
ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет.
x Круглый стол «Новый цифровой уклад: успешные практики проектов и решений для лиц с ОВЗ».
Организаторы: Международная «Ассоциация специалистов по сертификации», ООО
«Академия-Медиа», ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет.
x Круглый стол «Комплекс и нормативы ГТО для людей с инвалидностью и ОВЗ».
Организаторы: Минспорт России, Минпросвещения России, Минтруд России, ФГБОУ ВО
Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф.Лесгафта, ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет.
x Круглый стол «Возможности получения грантов для организаций, работающих с инвалидами».
Организаторы: Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества,
Минпросвещения России, ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет.
x Проектная сессия «Реализация принципов инклюзивного образования в системе школаколледж-вуз».
Организаторы: Минобрнауки России, сеть РУМЦ Минобрнауки России.
x Воркшоп «Обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного образования:
механизмы реализации образовательной деятельности».
Организаторы: Минобрнауки России, сеть РУМЦ по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ
Минобрнауки России.
4. Тренинги:
x «Урегулирование конфликтов и выстраивание взаимодействия в инклюзивном
образовательном пространстве»
x «Навыки презентации»
x «Саморазвитие и самопрезентация, личностный рост»
x «Целеполагание и самопроектирование»
x «Подготовка резюме, интервью с работодателем»
x «Социальное предпринимательство, предпринимательские навыки
и самозанятость»
x «Как выжить в изменениях»
x «Развитие стрессоустойчивости»
x «Эффективные коммуникации»
x «Развитие креативности»
x «Эмоциональный интеллект»
x «Нетворкинг»
Организаторы: Минпросвещения России, ФГБОУ ВО Российский государственный социальный
университет, АНО Россия страна возможностей.
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Круглый стол в рамках Всероссийской научно-практической конференции по
развитию инклюзивного образования в России на тему «Сопровождаемое
трудоустройство как новая форма содействия занятости лиц с инвалидностью»
Организаторы: Минтруд России, Национальное агентство развития квалификаций
(НАРК), Минпросвещения России, ФГБОУ ВО Российский государственный
социальный университет.
Участники дискуссии: общественные организации инвалидов, представители
работодателей, участники и эксперты конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс», представители региональных органов исполнительной власти в
сфере образования, труда и занятости, представители образовательных
организаций общего, среднего профессионального и высшего образования,
научные сотрудники, развивающие инклюзивное образование.
Модератор: Бесштанько Андрей Владимирович, проректор ФГБОУ ВО Российский
государственный социальный университет.
Вопросы для обсуждения:
x Организация сопровождения занятости инвалидов в соответствии с новым
законопроектом;
x Современное нормативно-правовое регулирование сопровождаемой
занятости;
x Независимая оценка квалификаций;
x Роль некоммерческих организаций в обеспечении занятости инвалидов;
x Практики содействия трудоустройству людей с инвалидностью.
Спикеры:
Агафонова Кристина Евгеньевна, Центр занятости населения г. Москвы.

Социально-правовые и социально-экономические аспекты внедрения технологии
сопровождаемого трудоустройства.

Холомцева Юлия Валерьевна, директор Центра оценки квалификаций в
социальной и трудовой сфере.

Система независимой оценки квалификации.

Кураева Любовь Николаевна, ВНИИ Труда.

Законодательство в сфере регулирования сопровождаемой занятости.

Шестоперов Алексей Михайлович, руководитель Дирекции организации
правовой поддержки субъектов МСП АО «Корпорация «МСП».

Вовлечение людей с инвалидностью в предпринимательскую деятельность.

Суворова Мария Витальевна, руководитель структурного подразделения
«Единый центр компетенций», ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский
колледж».

Реализация совместной программы привлечения и закрепления молодых
специалистов с ОВЗ в медицинских организациях.

Капицына Юлия Викторовна, БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский
колледж», преподаватель профессионального модуля.

Социальное партнерство как форма трудоустройства инвалидов.

Лапшин Константин Александрович, Всероссийское общество слепых,
Начальник приемной по обращениям граждан и определению возможностей
трудоустройства инвалидов по зрению, кандидат экономических наук, доцент
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Информационные технологии как инструмент сопровождения трудоустройства
инвалидов по зрению.
Ганеева Светлана Александровна, Президент
менеджмента,
председатель
координационного
Регионального чемпионата «Абилимпикс».

Ассоциации кадрового
совета
работодателей

Сопровождение людей с ОВЗ до трудоустройства. Проект «Ты нам нужен!».

Гудожникова Ольга Борисовна, директор ОГБПОУ «Томский техникум
социальных технологий», кандидат педагогических наук.

Адаптированные основные образовательные программы как один из факторов
социализации и успешного поведения выпускников с инвалидностью и ОВЗ на
рынке труда.
Удовенко Илья Петрович, Московская Федерация профсоюзов, кандидат
педагогических наук.

Профессиональная адаптация работника с особым статусом здоровья и интересов
трудового коллектива: проблемы и способы их преодоления.

Место проведения: малый конференц-зал 1 РГСУ (ауд. ВП1-117).
10.0011.30

Круглый стол «Испытания комплекса ГТО для людей с инвалидностью и ОВЗ»
Организаторы: Минспорт России, Минпросвещения России, Минтруд России,
ФГБОУ ВО Национальный государственный Университет физической культуры,
спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта, ФГБОУ ВО Российский государственный
социальный университет.
Участники дискуссии: представители Всероссийских федераций по видам
адаптивного спорта, органов государственной власти субъектов РФ в области
физической культуры и спорта, общественные организации инвалидов,
представители вузов, подведомственных Минспорта России, представители
работодателей, участники и эксперты конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс», представители образовательных организаций общего, среднего
профессионального и высшего образования.
Модератор: Евсеев Сергей Петрович, заведующий кафедрой теории и методики
адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО Национальный государственный
университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта.
Вопросы для обсуждения:
x Структура комплекса ГТО для людей с инвалидностью;
x Абсолютные и относительные нормативы комплекса ГТО для инвалидов и лиц
с ОВЗ, сочетание абсолютных и относительных нормативов;
x Проблема медицинского допуска инвалидов к выполнению нормативов
комплекса ГТО и лиц с ОВЗ;
x Нужны ли для инвалидов и лиц с ОВЗ специальные нормативы или
достаточно говорить лишь об особенностях выполнения нормативов?
x Комплекс ГТО для инвалидов и лиц с ОВЗ в системе мероприятий ИПРА
инвалидов и детей- инвалидов.
Спикеры:
Ерошов Владимир Витальевич, начальник отдела всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО Минспорта России.

О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4

Евсеев Сергей Петрович, заведующий кафедрой теории и методики адаптивной
физической культуры НГУ им. П.Ф.Лесгафта,
профессор, президент
Всероссийской федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями .

О разработке Всероссийского физкультурно-спортивно комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Аксенов Андрей Владимирович, заведующий кафедрой теории и методики
адаптивного спорта, заведующий научно-практическим центром адаптивной
физической культуры НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, канд. пед. наук,
доцент.

Апробация проекта государственных требований и физической подготовленности
инвалидов в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО).

Селезнев Лев Николаевич, почетный президент Всероссийской федерации
спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

О развитии спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе
с использованием механизмов реализации физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Абрамова Лидия Павловна, Президент Федерации спорта слепых.

О развитии спорта слепых, в том числе с использованием механизмов реализации
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Алексеевских Дмитрий Юрьевич, представитель общероссийской спортивной
федерации спорта глухих.

О развитии спорта глухих, в том числе с использованием механизмов реализации
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Александров Руслан Юрьевич, заместитель руководителя ГБУ «Центр развития
спорта» Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края
Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края.

Об апробации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в Краснодарском крае.
Корнев Александр Владимирович, зав. кафедрой адаптивной физической
культуры и рекреации РСГУ, член Паралимпийского комитета России, кандидат
педагогических наук, доцент.

Современные инклюзивные формы проведения соревнований и трудности
тренеров сферы адаптивного спорта.

Сесёлкин Алексей Иванович, доктор педагогических наук, профессор кафедры
адаптивной физической культуры и рекреации РГСУ.

Исследование удовлетворенности лиц с ограниченными возможностями здоровья
качеством туристских услуг.
Место проведения: малый конференц-зал 2 РГСУ (ауд. ВП1-119).
12.0014.00
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Пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции
по развитию инклюзивного образования в России «Профориентация людей
с инвалидностью и ОВЗ»
Организаторы: Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России,
Минпромторг России, Роструд России, общественные организации инвалидов,
ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет.

Модераторы:
Починок Наталья Борисовна, ректор РГСУ, председатель комиссии по социальной
политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке
ветеранов Общественной Палаты Российской Федерации.
Серебряков Алексей Георгиевич, Центр тестирования и развития «Гуманитарные
технологии».
Целевая аудитория: представители федеральных органов исполнительной власти в
сфере образования, труда и занятости, промышленности и торговли,
региональных органов исполнительной власти, образовательных организаций
профессионального образования, некоммерческих общественных организаций,
промышленных ассоциаций, общероссийских общественных организаций
инвалидов.
Всероссийская научно-практическая конференция направлена на выработку мер
по оптимизации государственной политики в сфере развития инклюзивного
образования и повышению доступности получения образования инвалидами по
профессиям, востребованными на рынке труда субъектов Российской Федерации,
а также начальной профориентации на этапе обучения по программам общего
образования.
Основные вопросы для обсуждения:
x Межведомственное взаимодействие в вопросах профессиональной
ориентации людей с инвалидностью;
x Государственная политика в области инклюзивного образования по
образовательным программам общего и профессионального образования;
x Профориентация и переподготовка людей предпенсионного возраста;
x Обеспечение доступности и качества образования для людей с
инвалидностью на всех уровнях образования;
x Развитие опережающей системы профориентации;
x Новые модели профориентации инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Ключевые спикеры:
Комарова Наталья Владимировна, губернатор Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (ХМАО).
Вовченко Алексей Витальевич, первый заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации.
Масахиро Хиракава, Генеральный секретарь Международной Федерации
Абилимпикс.
Колобов Дмитрий Валерьевич, директор департамента Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации.
Блудян Марина Анатольевна, вице-президент ОООМиСР Опора России,
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей.
Васильев Денис Александрович, заместитель руководителя Роструда России.
Место проведения: Актовый зал РГСУ.
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22 ƏƐơƃƒơƅ
10.0012.00

Круглый стол «Методика обучения волонтеров работе на чемпионатах
по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»»
Организаторы: Минпросвещения России, Росмолодежь, Ассоциация волонтерских
центров, ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет.
Участники дискуссии: волонтеры чемпионатов Абилимпикс, организаторы
волонтерского сопровождения чемпионатов Абилимпикс, представители
общественных организаций инвалидов.
Модератор:
Крутицкая
Елена
Васильевна,
заместитель
директора
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Ресурсный центр по
развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр»».
Вопросы для обсуждения:
x Задачи волонтерских центров инклюзивного добровольчества в субъектах
Российской Федерации;
x Обучение волонтеров по методике Абилимпикс;
x Организация волонтерского сопровождения на чемпионатах Абилимпикс
x Привлечение к волонтерской деятельности всех категорий граждан.
Спикеры:
Крутицкая Елена Васильевна, Ресурсный центр «Мосволонтер».

Современные методики подготовки волонтеров.

Бикбулатова Альбина Ахатовна, проректор по методической работе и
инклюзивному образованию РГСУ, кандидат технических наук, доцент.

Методика подготовки волонтеров Абилимпикс.

Ростовская Тамара Керимовна, заведующая кафедрой социальной педагогики и
организации работы с молодежью факультета социальной работы РГСУ,
заместитель директора ИСПИ РАН, доктор социологических наук, профессор.

Подготовка волонтеров в рамках направления Организация работы с молодежью.

Крель Наталья Валерьевна, исполнительный директор Общероссийского союза
общественных объединений «Национальный Парадельфийский комитет России»;
вице-президент Федерации спортивных танцев на колясках России, член
Управляющего совета Абилимпикс.

Развитие инклюзивного волонтерства.

Сафиуллина Гульшат Наилевна, руководитель волонтерского центра
«Абилимпикс» в Республике Татарстан, заведующая отделением Казанского
торгово-экономического техникума.

О деятельности волонтерских отрядов «Абилимпикс».

Тарасов Леонид Викторович, директор Центра социокультурной анимации
«Одухотворение», председатель оргкомитета международного фестиваля «Inclusive
Dance», кандидат педагогических наук.

Организация работы с волонтерами на Международном фестивале «Inclusive
Dance».

Баусов Юрий Николаевич, член Рабочей группы «По вопросам социальной
интеграции молодых людей с инвалидностью» Комиссии при Президенте России по
проблемам инвалидов, член Совета Министерства образования и науки РФ «По
вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и
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инвалидов», кандидат философских наук.

Взаимодействие волонтеров и участников чемпионата «Абилимпикс», с целью
содействия достижению максимально эффективного результата на основе
безопасности.

Яковлев Алексей Сергеевич, Руководитель инклюзивного волонтерского центра
«Плечом к плечу», ГБПОУ Уфимский колледж статистики, информатики и
вычислительной техники.

Формирование инклюзивной среды в профессиональном образовании через
подготовку волонтеров для проведения конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс».

Прокохина Маргарита Игоревна, ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С.Тургенева»,
к.п.н., доцент, руководитель ресурсного волонтерского центра ЦФО.

Развитие инклюзивного добровольчества в Орловской области.
Лозинская Дарья, Макарова Наталья. ООО «Дом Икеа».

Подход ИКЕА к Многообразию и Инклюзивности. Примеры успешного
трудоустройства в рамках конкурса профессионалов с инвалидностью
Абилимпикс.
Место проведения: малый
конференц-зал
2 РГСУ (ауд.
г. Москва,
ВДНХ, 75 Павильон,
ауд.ВП1-119).
102
10.0012.00

Круглый стол в рамках Всероссийской научно-практической конференции
по развитию инклюзивного образования в России на тему
«Новые методы трудового воспитания и профориентации
для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»
Организаторы: ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет.
Участники дискуссии: участники и эксперты конкурсов профессионального
мастерства «Абилимпикс», представители региональных органов исполнительной
власти в сфере образования, труда и занятости, представители образовательных
организаций общего, среднего профессионального и высшего образования,
научные сотрудники, развивающие инклюзивное образование, педагогические и
административные работники образовательных организаций, обучающих по
адаптированным образовательным программам.
Модератор: Джафар-Заде Дарья Авсафовна, пcихолог Центра психологического
консультирования РГСУ, кандидат психологических наук.
Вопросы для обсуждения:
x Проблемы ранней профориентации для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
x Адаптация
образовательных
программ
трудового
воспитания
к потребностям рынка труда.
x Основные проблемы организации профессионального обучения
в коррекционных школах в субъектах Российской Федерации;
x Технопарки равных возможностей, профориентация для эффективного
трудоустройства.
Спикеры:
Джафар-Заде Дарья Авсафовна, пcихолог, Центр психологического
консультирования РГСУ.

Профориентация детей с ОВЗ и детей-инвалидов: проблемы и технологии.

Кузнецов Кирилл Геннадьевич, руководитель отдела профориентации, Центр
«Гуманитарных технологий».


Особенности профориентации детей с инвалидностью и ОВЗ.

Бубнов Михаил Викторович, заместитель директора, ГБПОУ «Московский
государственный образовательный комплекс».

Профессиональное ориентирование обучающихся с ОВЗ в профессиональном
образовании.

Осокина Эльвира
«Трамплин».

Ильдаровна,

Президент

благотворительного

фонда

Об опыте работы по развитию детей и подростков с ОВЗ, обучающихся в
коррекционных школах-интернатах г.Казань.
Шаяхметова Наиля Наильевна, заведующий РУМЦ СПО, ГАПОУ Салаватский
колледж образования и профессиональных технологий.

Инновационные механизмы организации профориентационной работы с
обучающимися с ограниченными возможностями в условиях непрерывного
инклюзивного образования.

Богданова Тамара Геннадиевна, профессор, ГАОУ ВО МГПУ Институт
специального образования и комплексной реабилитации.

Профориентация лиц с сенсорными нарушениями.

Кукарин Игорь Николаевич, заместитель директора по содержанию
образования и конвергенции образовательных программ, ГБОУ г. Москвы «Школа
№1504».

Проблемные поля в профориентационном развитии детей с неблагоприятным
психоневрологическим статусом в образовательном пространстве мегаполиса.
Крюков Георгий Валерьевич, директор, Союз дефектологов.

Роль конкурсов профессионального мастерства в формировании трудовых
навыков у школьников с нарушением интеллекта.

Казакова Алла Ивановна, социальный педагог Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж
малого бизнеса № 4.

Модель построения карьерной траектории обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в
условиях современного образовательного комплекса.
Ефимова Марина Анатольевна, заместитель директора по НМР, ГБПОУ
«Курганский педагогический колледж».

Профессиональное становление обучающихся с инвалидностью в условиях
колледжа.
Раудсепп Сергей Владимирович, директор, ООО «Вербатория».

Новая технология раннего определения предпрофессионального развития
ребенка, в том числе с инвалидностью и ОВЗ.
Кречетов Сергей Георгиевич, Генеральный директор, ООО «Языки без границ».

Музейный Санкт-Петербург - профессиональная ориентация глухих,
слабослышащих и позднооглохших детей 13–18 лет по направлению
музееведение. Задачи, проблемы и решения.
Бочарникова Лариса Леонидовна, ОГАПОУ «Шебекинский агротехнический
ремесленный техникум».

Роль STEM и STEAM технологий в профессиональном самоопределении
школьников с ОВЗ.

Трямкина Наиля Зиннуровна, заместитель директора, ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 2009».
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Использование возможностей движения «Абилимпикс» в работе образовательной
организации.

Донец Ирина Леонидовна, БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»,
мастер п/о, кандидат сельско-хозяйственных наук.

Организация внеурочной и профориентационная работа с обучающимися с ОВЗ.

Шумихина Светлана Алексеевна, заместитель директора по воспитательной
работе и социальным вопросам ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный
колледж».

Модель профориентационной работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ в
Тюменском регионе.

Зайнутдинова Ирина Ильинична, Ларченко Ирина Николаевна, областное
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна».

Технологии формирования профессионального образовательного маршрута лиц с
инвалидностью и ОВЗ в условиях профессиональной образовательной
организации: региональная практика работы.
Место проведения: малый конференц-зал 1 РГСУ (ауд. ВП1-117).
11.0013.00

Всероссийское совещание базовых профессиональных образовательных
организаций (БПОО) и ресурсных учебно-методических центров (РУМЦ)
профессиональных образовательных организаций
Организаторы: Минпросвещения России, ФГАОУ ВО Российский университет
дружбы народов.
Участники дискуссии: представители Министерства просвещения РФ,
Министерства труда и социальной защиты РФ, региональных органов
исполнительной власти в сфере образования, труда и социальной сферы;
руководители и специалисты базовых профессиональных образовательных
организаций, ресурсных учебно-методических центров по вопросам обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО.
Модератор: Черноскутова Инна Анатольевна, директор Департамента
государственной политики в сфере профессионального образования и
опережающей подготовки кадров.
Вопросы для обсуждения:
x Межведомственное взаимодействие в области профессионального
образования, трудоустройства и профессиональной интеграции инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья: Выполнение совместных
приказов и комплексных планов. Направления развития сотрудничества.
x Роль базовых профессиональных образовательных организаций и
ресурсных учебно-методических центров в поддержке функционирования
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с
ОВЗ в субъектах Российской Федерации.
x Деятельность БПОО и РУМЦ СПО: основные проблемы и перспективы
развития (по результатам мониторинга 2018 г.).
x Презентация «лучших региональных практик» в области инклюзивного
профессионального образования и трудоустройства выпускников из числа
лиц с инвалидностью и ОВЗ.
Ключевые спикеры:


Черноскутова Инна Анатольевна, директор Департамента государственной
политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки
кадров Министерства просвещения Российской Федерации.
Мельник Юлия Владимировна, к.п.н., руководитель Call-Центра МГППУ, эксперт
ФМЦ.
Лариса
Александровна, д.п.н., доцент Федерального
Колыванова
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Самарский
государственный
социально-педагогический
университет», эксперт ФМЦ.
Фоминых Инна Алексеевна, заместитель директора по учебно-методической
работе, ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», эксперт-практик.
Морозова Вера Сергеевна, к.п.н., доцент, Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Брянский профессиональнопедагогический колледж», эксперт ФМЦ.
Ахметова Дания Загриевна, д.п.н., профессор, проректор по непрерывному
образованию Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова,
(Республика Татарстан), эксперт ФМЦ.
Зоткин Валерий Владимирович, директор Тамбовского областного ГАПОУ
«Техникум отраслевых технологий».
Гудожникова Ольга Борисовна, к.п.н., директор, Областное государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский техникум
социальных технологий».
Чулков Андрей Николаевич, директор ГПОУ Тульской области «Тульский
техникум социальных технологий».
Каташев Илья Александрович, заведующий кафедрой специальной и
инклюзивной педагогики, ГБПОУ города Москвы «Образовательный комплекс
«Юго-Запад»».
Шаяхметова Наиля Наильевна, руководитель РУМЦ СПО, ГАПОУ Салаватский
колледж образования и профессиональных технологий, Республика Башкортостан.
Машкова Елена Валерьевна, руководитель РУМЦ СПО, ГБПОУ «Брянский
профессионально-педагогический колледж».
Барышева Анжелика Викторовна, руководитель РУМЦ СПО, ГПОУ
«Профессиональный колледж г. Новокузнецка», Кемеровская область.
Григорьева Татьяна Ивановна, Заведующий отделением профессионального
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ГАПОУ Чувашской
Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства
образования и молодежной политики Чувашии.
Храмцова Наталья Николаевна, руководитель ресурсного центра инклюзивного
профессионального образования ОГБПОУ Томский техникум социальных
технологий.
Зарубина Ольга Григорьевна, руководитель центра координации деятельности
профессиональных образовательных организаций ОАУ «Институт региональной
кадровой политики».
Место проведения: г. Москва, ВДНХ, 75 Павильон, ауд. 203.
12.0013.00
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Проектная сессия «Реализация принципов инклюзивного образования
в системе школа-колледж-вуз»

Организаторы: Минобрнауки России, сеть РУМЦ Минобрнауки России.
Участники сессии: представители региональных органов исполнительной власти в
сфере образования, представители образовательных организаций общего,
среднего профессионального и высшего образования, представители РУМЦ ВО,
РУМЦ СПО и БПОО.
Модератор: Осьмук Людмила Алексеевна, директор РУМЦ НГТУ, д.соц.н.
Вопросы для обсуждения:
x Практики взаимодействия образовательных организаций различного уровня
(школа-колледж-вуз) в процессе построения профессиональной траектории
выпускников с инвалидностью.
x Организация образовательного процесса обучающихся с инвалидностью с
учетом уровней образования.
x Эффективные технологии обучения и сопровождения в инклюзивных группах.
Участники:
Аурениус Юрий Константинович, генеральный директор ООО «ЛИНТЕХ».
Васина Людмила Григорьевна, специалист РУМЦ МГППУ.
Гришко Ирина Вильямовна, старший преподаватель ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.
Вернадского».
Гутерман Лариса Александровна, руководитель РУМЦ ЮФУ.
Дмитракова Василиса Васильевна, специалист отдела консалтинга
образовательных организаций РУМЦ ТюмГУ.
Измайлова
Галина
Сергеевна, руководитель Центра карьеры и
профориентации, помощник ректора по инклюзивному образованию ФГБОУ ВО
«Майкопский государственный технологический университет», руководитель
регионального волонтерского Центра «Абилимпикс», кандидат экономических
наук, доцент.
Киселева Яна Игоревна, начальник отдела РУМЦ МГППУ.
Лучинина Марина Ивановна, руководитель отдела трудоустройства и
постдипломного сопровождения РУМЦ Вятского государственного университета.
Марченкова Алёна Васильевна, специалист отдела мониторинговых
исследований РУМЦ Тюменского государственного университета.
Мельник Юлия Владимировна, заведующая сектором консультирования РУМЦ
МГППУ.
Осьмук Людмила Алексеевна, д.соц.н, директор РУМЦ НГТУ.
Панюкова Светлана Валерьевна, заместитель директора РУМЦ МГППУ.
Пивник Татьяна Васильевна, специалист РУМЦ МГППУ.
Романенкова Дарья Феликсовна, заместитель начальника РУМЦ Челябинского
государственного университета.
Наталья
Анатольевна,
психолог
РУМЦ
Челябинского
Романович
государственного университета.
Сазанова Татьяна Винальевна, начальник отдела инклюзивной молодежной
политики, профориентации и содействия трудоустройству РУМЦ Тюменского
государственного университета.
Саитгалиева Гузель Газимовна, заместитель директора РУМЦ МГППУ.
Халяпина Людмила Владимировна, заведующий кафедрой педагогики и
образовательных технологий, и.о. заместителя директора по экспертноаналитической работе РУМЦ ФГОАУ ВО «СКФУ».
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Фролова Лидия Викторовна, директор РУМЦ МГППУ.
Ющенко Наталья Васильевна, заместитель директора РУМЦ ТОГУ.
Место проведения: малый конференц-зал 1 (ауд. ВП1-117).
12.0014.00

Круглый стол «Возможности получения грантов для организаций,
работающих с инвалидами»
Организаторы: Фонд президентских грантов по развитию гражданского общества,
Минпросвещения России, ФГБОУ ВО Российский государственный социальный
университет.
Участники дискуссии: социально ориентированные НКО, общественные
организации инвалидов, представители фонда президентских грантов,
представители
образовательных
организаций
общего,
среднего
профессионального и высшего образования, научные сотрудники, развивающие
социальное партнерство.
Модератор:
Крель
Наталья
Валерьевна,
исполнительный
директор
Общероссийского
союза
общественных
объединений
«Национальный
Парадельфийский комитет России»; вице-президент Федерации спортивных танцев
на колясках России, член Управляющего совета Абилимпикс.
Вопросы для обсуждения:
x Социальное проектирование как направление работы СОНКО;
x Методика грант-райтинга;
x Эффективность заявок на гранты.
Спикеры:
Татаринов Владимир Алексеевич, Фонд президентских грантов.

О процедуре и требованиях к формированию заявок в Фонд Президентских
грантов.
Ганеева Светлана Александровна, Президент
менеджмента,
председатель
координационного
Регионального чемпионата «Абилимпикс»

Ассоциации кадрового
совета
работодателей

Опыт получения гранта на проект по трудоустройству людей с инвалидностью «Ты
нам нужен!»

Родина Лариса Игоревна, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный
исследовательский университет имени академика С.П. Королева», директор
Центра инклюзивного образования, кандидат педагогических наук, доцент.

Опыт Самарского университета в привлечении инвестиций для обучения лиц с
инвалидностью и ОВЗ.
Сидоренко Александр Анатольевич, ГЗОС IT-специалист

Презентация проекта
президентских грантов.

Стенотайп,

реализуемого

при

поддержке

Фонда

Место проведения: малый конференц-зал 2 РГСУ (ауд. ВП1-119).
14.0015.00
15.0017.00
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Обед
Форум переводчиков русского жестового языка «Вопросы предоставления
услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу,
тифлосурдопереводу) в сфере профессионального образования»

Организаторы: Минпросвещения России, Всероссийское общество глухих,
ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет.
Участники дискуссии: общественные организации инвалидов, представители
всероссийского общества глухих, переводчики русского жестового языка,
представители
образовательных
организаций
общего,
среднего
профессионального и высшего образования, научные сотрудники, развивающие
инклюзивное образование, представители компаний развития ассистивных
технологий.
Модератор: Ларионов Максим Бориславович, заместитель начальника
Управления социальной политики и реабилитации Всероссийского общества
глухих.
Вопросы для обсуждения:
x Нормативно-правовое обеспечение деятельности переводчиков русского
жестового
языка
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального образования и высшего образования;
x Развитие онлайн сервисов по переводу на русский жестовый язык;
x Опыт организации услуг перевода РЖЯ в образовательных организациях;
x Развитие ИТ решений и ассистивных технологий по обучению и
предоставлению сервисов для людей с проблемами слуха и речи.
Спикеры:
Варинова Ольга Александровна, заведующая лабораторией русского жестового
языка, Новосибирский государственный технический университет, Институт
социальных технологий и реабилитации.

Организация перевода на русский жестовый язык в Институте социальных
технологий и реабилитации Новосибирского государственного технического
университета.

Камнева Валентина Петровна, РГСУ, заведующая лабораторией русского
жестового языка, почетный доктор непрерывного образования.

Статус переводчика жестового языка в сфере образования.

Гаврилова Елена Викторовна, ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет», доцент кафедры специальной
педагогики и психологии, канд.пед.н.

Использование потенциала образовательной программы по направлению
подготовки «Специальное (дефектологическое) образование» в процессе
сопровождения студентов с ОВЗ, инвалидностью в ПГГПУ в соответствии с
нормативными требованиями.

Виданова Юлия Игоревна, заведующий СП «Центр профориентации,
профессионального сопровождения и консультирования инвалидов», ГБПОУ
«Охтинский колледж», к. псих.н., доцент

Сопровождение образовательного процесса студентов с нарушениями слуха:
сурдопереводчик или сурдопедагог?

Политнева Наталья Эдуардовна, заместитель директора по УВР, Мартынова
Лариса, преподаватель РЖЯ, сурдопереводчик, Пензенский базовый медицинский
колледж.

Особенности работы сурдопереводчика в процессе освоения обучающимися
инвалидами по слуху образовательной программы СПО. Из опыта работы
14

ФГБПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж» Минздрава России.

Тумурова Екатерина Васильевна, председатель Бурятского РО ОООИ ВОГ.

Профессиональное обучение неслышащих в Бурятии.

Бутин Вячеслав Игоревич, учитель трудового обучения МБОУ «Североморская
школа полного дня».

Проектная деятельность как средство реализации творческих способностей у
детей с ОВЗ.
Ларионов Максим Бориславович, Сидоренко Александр Анатольевич.

Презентация проекта «Стенотайп», реализуемого при поддержке Фонда
президентских грантов»
Харламенков Алексей Евгеньевич, директор Центрального
исследовательского института русского жестового языка, Dr. h. c.

научно-

Блеск и нищета технологий компьютерного перевода жестовых языков.

Мельник Алексей Михайлович, Карпухина Наталия Васильевна, Громов
Михаил Дмитриевич, ООО «ИТ-В».

Видеоудаленная платформа жестового перевода.
Байбарович Ирина Васильевна.

Сурдофон – технологии удаленного жестового перевода

Кречетов Сергей Георгиевич, ООО «Языки без границ».

Сурдоперевод без границ.

Нагорная Александра, Лозинская Дарья, Макарова Наталья. ООО «Дом
Икеа».

Подход ИКЕА к Многообразию и Инклюзивности. Примеры успешного
трудоустройства в рамках конкурса профессионалов с инвалидностью
Абилимпикс.
Место проведения: Актовый зал РГСУ.

15.0017.00
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Воркшоп «Обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ в условиях инклюзивного
образования: механизмы реализации образовательной деятельности»
Организаторы: Минобрнауки России, сеть РУМЦ по обучению инвалидов и лиц с
ОВЗ Минобрнауки России.
Участники сессии: представители образовательных организаций общего, среднего
профессионального и высшего образования, представители РУМЦ ВО, РУМЦ
СПО и БПОО.
Модератор:
Леханова
Ольга
Леонидовна,
заместитель
директора
РУМЦ СЗФО ЧГУ.
Вопросы для обсуждения:
x Опыт организации обучения студентов в инклюзивных группах.
x Реализация тьюторинга и социально-психологического сопровождения
студентов с инвалидностью и ОВЗ.
x Организации практики студентов с инвалидностью.
x Профессиональное выгорание педагогов: практики преодоления.
x Формирование компетенций у педагогов по работе с конфликтами в
студенческой среде.
Участники:
Башмакова Светлана Борисовна, руководитель РУМЦ ВятГУ.
Борозинец Наталья Михайловна, доцент кафедры дефектологии, и.о. директора

РУМЦ СКФУ.
Васина Людмила Григорьевна, специалист РУМЦ МГППУ.
Глузман Юлия Валериевна д.пед.н., руководитель Регионального центра высшего
образования инвалидов КФУ.
Гутерман Лариса Александровна, руководитель РУМЦ ЮФУ.
Дорохманова Маргарита Анатольевна, специалист центра коллективного
доступа РУМЦ.
Ильина Раиса Александровна, первый заместитель руководителя по
инновационному развитию и учебно-производственному обучению, Бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики
«Ижевский агростроительный техникум».
Кантор Виталий Зорахович, директор РУМЦ РГПУ им. А.И. Герцена.
Леханова Ольга Леонидовна, заместитель директора РУМЦ СЗФО, к.п.н.,
доцент кафедры дефектологического образования Челябинского государственного
университета.
Осьмук Людмила Алексеевна, д.соц.н, директор РУМЦ.
Райдугин Дмитрий Сергеевич, специалист РУМЦ МГГЭУ.
Романович
Наталья
Анатольевна,
психолог
РУМЦ
Челябинского
государственного университета.
Саитгалиева Гузель Газимовна, заместитель директора РУМЦ МГППУ.
Соцков Виталий Валерьевич, директор РУМЦ ГУУ
Место проведения: малый конференц-зал 1 РГСУ (ауд. ВП1-117).
15.0017.00

Круглый стол «Новый цифровой уклад: успешные практики проектов
и решений для лиц с ОВЗ»
Организаторы: Международная «Ассоциация специалистов по сертификации»,
ООО «Академия-Медиа», ФГБОУ ВО Российский государственный социальный
университет.
Участники дискуссии: представители разработчиков программных продуктов,
официальный представитель Certiport на территории РФ, руководители высшего
звена компаний – разработчиков и системных интеграторов, общественные
организации инвалидов, победители, участники и эксперты конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс», представители образовательных
организаций общего, среднего профессионального и высшего образования.
Модераторы: Морохова Светлана Николаевна, директор Международной
«Ассоциации специалистов по сертификации», Щербаков Сергей Геннадьевич,
директор ООО «Академия-Медиа», Картушин Юрий Валентинович, заместитель
министра образования Московской области.
Вопросы для обсуждения:
x Возможности ИКТ в профессиональном образовании и подготовке к
конкурсам профессионального мастерства лиц с инвалидностью и ОВЗ;
x Возможности ИКТ в реабилитации лиц с инвалидностью и ОВЗ;
x Опыт развития цифровых технологий для лиц с инвалидностью и ОВЗ;
x Независимые инструменты оценивания сформированных ИКТ-компетенций
для лиц с инвалидностью и ОВЗ;
x Траектория самоопределения и профессионального роста лиц с
инвалидностью и ОВЗ: роль портфолио и его особенности;
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x

Успешные проекты и практики освоения цифровых технологий, возможность
их широкого применения.
Спикеры:
Селезнева Ирина, официальный представитель компании Certiport на территории
Российской Федерации, Украины. Казахстана

Сертификация как независимая оценка знаний и инструмент для развития карьеры.

Царьков Иван, чемпион II Национального профессионального чемпионата для
людей с инвалидностью «Абилимпикс 2016», эксперт номинации «Киберспорт»
Международной сертификационной олимпиады «Траектория будущего»,
преподаватель колледжа информационных технологий IT HUB.

«Возможности профессионального роста через
профессионального мастерства «Абилимпикс».

участие

в

конкурсах

Вяткина Василиса, менеджер проекта «Международная сертификационная
Олимпиада «Траектория будущего», Международная Ассоциация специалистов по
сертификации.

«Возможности профессиональной адаптации людей с ОВЗ через участие в
мероприятиях дополнительного образования нового типа»

Филиппова Алла Сергеевна, руководитель сектора по работе с учебными
заведениями отдела маркетинга и сбыта, Ярошенко Алла Геннадьевна,
Руководитель отдела маркетинга и сбыта. ООО Корпорация «ДИПОЛЬ».

Использование электронных образовательных ресурсов Корпорации «Диполь» в
обучении лиц с ОВЗ.

Афанасьева Юлия Анатольевна, к.п.н., доцент, зам. зав. кафедрой
олигофренопедагогики и клинических основ специальной педагогики ИСОиКР
ГАОУ ВО МГПУ по учебной работе.

Информационные технологии как средство повышения доступности образования
лиц с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся по программам СПО.

Степник Елена Александровна, руководитель проекта Учебно-методического
центра ООО «Академия-Медиа».

Особенности использования образовательно-технологической платформы
«Академия-Медиа 3.5» в профессиональных образовательных организациях для
подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ.

Гринева Римма Николаевна, заместитель директора ГБПОУ «Балашихинский
техникум», куратор по инклюзивному образованию

Опыт применения информационных технологий базовой профессиональной
организацией в обучении лиц с инвалидностью и ОВЗ.
Место проведения: малый конференц-зал 2 РСГУ (ауд. ВП1-119).
15.0017.00
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Заседание Совета Министерства просвещения Российской Федерации по
вопросам образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов по вопросу «Об организации образования и профессионального
обучения лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»
Под председательством Министра просвещения Российской Федерации
О.Ю. Васильевой
Организаторы: Минпросвещения России.
Участники: члены Совета, приглашенные гости.
Место проведения: г. Москва, ВДНХ, 75 Павильон, 1 этаж, ауд. 102.

Питание

Услуги

Творческие профессии

Медицинские профессии

IT-технологии

Промышленные профессии

Декоративно-прикладное
искусство

Мастер-классы

Пресс-центр

Фото зона Абилимпикс

Стенд ВОГ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

IV Национальный чемпионат
по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Зона кейтеринга

Фудкорт

15

16

19

18

Плазмы он-лайн трансляции
соревнований

Зона VR технологий

Зона деловой программы

Регистрация

14

17

Выставка ВОС: «Российская школа
подготовки собак-проводников»,
Выставка работ WHC?
Мастер-класс «Соленое тесто»,
Презентация КСРК ООО
«Шетрик», (г. Шуя)

Стенд ВОИ

13

12

Техдирекция

28

29.3 Коворкинг РГСУ

29.2 Коворкинг ПФР

29.1 Коворкинг Роструд

Штаб АБИЛИМПИКС

27

ВИП

Сцена

25
26

Абилуанж

Зона деловой программы

Зона ярмарки вакансий

Компания «Вертикаль»

РУМЦ ВО

24

23

22

21

20

Коворкинг Центрального Банка
России
WC
Мессе Дюсельдорф
СТЛ

33
34
35

Кибатлетика

Спортивные зоны
«Спорт для всех!»
32

31

30

29.8 Коворкинг 4

29.7 Коворкинг 3

29.6 Коворкинг 2

29.5 Коворкинг 1

29.4 Коворкинг РУМЦ ВО

Благодарю! Рыбаков Фонд
Комната участников встречи

45

Гардероб
44

43

Штаб волонтеров

Маяк

41
42

Исток-Аудио

Упаковщик медицинских изделий

Сколиолоджик

Хакспейс

Полигон

40

39

38

37

36

