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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТОМСКИЙ ТЕХНИКУМ СОЦИАЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» (ОГБПОУ ТТСТ) 
 

 

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» 

И ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 

Данный семинар-совещание проводится в целях развития движения «Абилимпикс», 

инклюзивного профессионального образования, содействия трудоустройству выпускников 

колледжей из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, а также подготовки к X Международному 

чемпионату «Абилимпикс» в регионах Сибирского федерального округа. 

Дата проведения: 20 мая 2021 года. 

Место проведения: ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» 

Адрес: г. Томск, ул. Войкова, 86 

Формат проведения: очный 

Форма проведения: установочное совещание, проектно-аналитическая сессия 

Целевая аудитория: представители региональных органов исполнительной власти, 

ответственных за развитие инклюзии в субъектах Российской Федерации, представители 

региональных органов исполнительной власти в сфере промышленной политики, 

экономического развития, труда и социальной защиты населения,  входящих в Сибирский 

Федеральный округ; руководители региональных центров развития движения «Абилимпикс», 

базовых профессиональных образовательных организаций, ресурсных учебно-методических 

центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе 

СПО, представители общественных организаций инвалидов, конкурсанты расширенного состава 

национальной сборной «Абилимпикс», представители работодателей.  

Тематика рассматриваемых вопросов: 

• деятельность БПОО и РУМЦ в субъектах Российской Федерации, входящих в 

Сибирский Федеральный округ; 

• взаимодействие с общественными организациями инвалидов;  

• задачи и перспективы развития движения «Абилимпикс; 

• участие субъектов Российской Федерации в X Международном чемпионате 

«Абилимпикс»; 

• подготовка конкурсантов Национальной сборной «Абилимпикс»;  

• внедрение современных технических средств обучения инвалидов различных 

нозологических групп в образовательный процесс: кадры, технологии, практическое применение. 
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ПРОГРАММА СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ: 

 

20 мая 2021 года 

 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Профессиональное развитие и трудоустройство студентов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья: опыт, проблемы, перспективы» 

 

09:00 - 10:00 Встреча, регистрация участников 

10:00 - 10:20 Открытие Конференции 

Приветственное слово представителя Министерства просвещения 

Российской Федерации 

 

Приветственное слово представителя от субъекта 

10:20 - 12:00 

 

 

Открытие Конференции 

Представитель Министерства просвещения Российской Федерации 

О развитии инклюзивного среднего профессионального образования в России  

Грибанов Игорь Николаевич, первый проректор Институт развития 

профессионального образования  

Развитие конкурсного движения «Абилимпикс» 

Журкин Максим Сергеевич, технический директор Национального центра 

«Абилимпикс» 

Подготовка национальной сборной «Абилимпикс» к участию в международных 

и национальных чемпионатах  

Макеева Дина Рафиковна, руководитель Федерального методического 

центра по инклюзивному образованию 

О задачах федерального методического центра по инклюзивному образованию 

в системе среднего профессионального образования 

Представитель Департамента профессионального образования Томской 

области 

Об опыте Томской области в развитии инклюзивного образования 

Представители субъектов Российской Федерации, входящих в состав СФО 

О развитии и проблемах инклюзивного образования в субъекте, участии в 

движении «Абилимпикс». 

Подведение итогов 

13:00-14:00 Перерыв 

14:00-18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол. Роль базовых профессиональных образовательных 

организаций и ресурсных учебно-методических центров по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в развитии инклюзивного профессионального 

образования 

Вопросы к обсуждению: 

Влияние деятельности БПОО и РУМЦ на состояние системы инклюзивного 

образования в субъектах Российской Федерации. 

Внедрение механизмов продвижения и брендирования БПОО 
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Развитие инклюзивного профессионального образования в контексте 

реализации региональных программ сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве. 

Цифровая трансформация образования. Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидностью в эпоху развития цифрового 

образования.  

Внедрение современных технических средств обучения инвалидов различных 

нозологических групп в образовательный процесс: кадры, технологии, 

практическое применение. 

 

Круглый стол. Инклюзивное профессиональное образование и 

трудоустройство инвалидов 

Вопросы к обсуждению: 

Фактическое трудоустройство как главный критерий качества работы: 

эффективные подходы к занятости выпускников с инвалидностью. 

Развитие партнерства с предприятиями работодателями, службами занятости и 

другими партнерами в вопросах трудоустройства выпускников с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Взаимодействие с общественными организациями инвалидов. 

Открытая образовательная среда как фактор формирования профессиональных 

компетенций, обеспечивающих конкурентоспособность выпускника с 

инвалидностью и ОВЗ на рынке труда. 

Технологии организации и развития профориентационного сопровождения лиц 

с ОВЗ и инвалидностью в условиях системы образования. 

  

Дискуссионная площадка. Наставничество как тренд развития 

инклюзивного образования 

Вопросы к обсуждению: 

Векторы развития системы наставничества в образовательной организации в 

условиях инклюзивного образования. 

Наставничество как метод психолого-педагогического сопровождения 

профессионального образования и обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

Наставничество в рамках чемпионатного движения «Абилимпикс». 

Задачи и перспективы развития движения «Абилимпикс». 

Участие субъектов Российской Федерации в X Международном чемпионате 

«Абилимпикс». 

Подготовка конкурсантов Национальной сборной «Абилимпикс» к участию в 

Международном чемпионате «Абилимпикс». 

 

18:00-18:30 Подведение итогов  

  

 

 


