
 
 

 
ДЕЛОВАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ЧЕМПИОНАТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

АБИЛИМПИКС-2017 

 
 Центральными событиями деловой программы Чемпионата стали проведенные круглый стол 

«Взаимодействие некоммерческих организаций и центров занятости населения по 

трудоустройству людей с инвалидностью» и карьерный трек «Лестница вверх», организованные 

на территории основной соревновательной площадки Чемпионата – в ОГБПОУ «Томский техникум 
социальных технологий». 
 В работе круглого стола приняли участие: Немцева Галина Григорьевна  - депутат 

Законодательной Думы Томской области, Веснина Людмила Владимировна – начальник 
Департамента профессионального образования Томской области , Головнин Андрей Николаевич - 

заместитель министра – начальник управления развития трудовых ресурсов и профессионального 
образования Новосибирской области, представители региональных органов власти, представители 
общественных организаций, представители профессиональных сообществ, педагогические работники 

образовательных организаций, занимающиеся вопросами инклюзивного образования и др. 
заинтересованные лица. 

 Модераторами круглого стола «Взаимодействие некоммерческих организаций и 

центров занятости населения по трудоустройству людей с инвалидностью» выступили Терехова 

Юлия Александровна - Председатель комитета содействия занятости 

Департамента труда и занятости населения Томской области, Фоминых Инна Алексеевна – 

Заместитель директора по учебно-методической работе ОГБПОУ «Томский техникум социальных 

технологий». 
Целью встречи было определить пути взаимодействия НКО и ЦЗН по трудоустройству людей с 
инвалидностью. 

Направления для обсуждения: 

 Предоставление льгот и реализация мер, направленных на развитие трудовой занятости 

инвалидов в организациях города Томска. 

 Актуальные проблемы занятости инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 Работа с трудовыми ресурсами из числа инвалидов. 

 Трудовая деятельность как фактор социальной адаптации инвалидов. 

 Примеры эффективного партнерства с целью трудоустройства людей с инвалидностью. 
Были обсуждены вопросы: Новые формы работы по трудоустройству граждан с 

инвалидностью» (Ягина Елена Анатольевна – Директор ОГКУ «Центр занятости населения города 
Томска и Томского района»), «Трудоустройство людей с инвалидностью и мотивация 

работодателя» (Дорохова Ирина Сергеевна - Председатель Томского  регионального отделение ОО 

«Всероссийское общество инвалидов»), «Практические аспекты взаимодействия НКО с органами 

исполнительной власти при трудоустройстве граждан с инвалидностью» (Аксенов Аркадий 

Александрович – начальник организационно-методического отдела автономной некоммерческой 
организации «Научно-проектное сообщество социального предпринимательства и совместного 
жизнеустройства»), «Из опыта работы ОГБПОУ «ТТСТ» «Центра содействия трудоустройства 

выпускников» с ОВЗ и инвалидностью» (Мишанькина Анжелика Валерьевна – Руководитель центра 
содействия трудоустройства выпускников ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»). 

 
Модератором карьерного трека «Лестница вверх» выступила Буяльская Полина 

Александровна, руководитель ресурсного центра инклюзивного профессионального образования Томской 
области ОГБПОУ «ТТСТ». 

Цель встречи: стимулирование людей с инвалидностью к самореализации и  
дальнейшему профессиональному и личностному росту. 

Направления для обсуждения: 

 повышение мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования и 
трудоустройству; 

 повышение мотивации студентов с инвалидностью к развитию профессионального 
мастерства; 

 формирование инклюзивной культуры в профессиональном образовании. 
 

 

 



 

 

 

 

Выступления: 

1. Беляева Дарья Игоревна - педагог-психолог МАОУ Центр «Планирование карьеры» «От 

мечты к цели!». 

2. Просняк Сергей Анатольевич - участник Автономной некоммерческой организации 
«Движение социальной интеграции «Особая мода»  

«История успеха участников проекта «Особая мода». 

3. Картушина Наталья Анатольевна – секретарь Томского регионального отделение ОО 
«Всероссийское общество инвалидов». 

«Большой путь маленького человека». 

Серебренникова Анна Сергеевна – выпускница ОГБПОУ «Томский техникум социальных 

технологий» «Профессионалом может стать каждый!» 

 
 Организатором деловой программы выступили Департамент профессионального образования 

Томской области и ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий»: Базовая 
профессиональная образовательная организация, Региональный центр развития движения 

Абилимпикс в Томской области.  
 

 

 


