
ПРОЕКТ ОТ 20.09.2017 

 

I Региональный чемпионат профессионального мастерства  

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Равные возможности для всех. Профессионализм в условиях 

технологического развития» 

27 сентября 2017 года 

 

Время и место 

проведения 

Мероприятие 

11:00-12:30 Панельная дискуссия   

 

КГБПОУ 

«Красноярский 

колледж отраслевых 

технологий и 

предпринимательства» 

(ул. Курчатова, 15) 

 

Панельная дискуссия  «Равные возможности для всех. 

Профессионализм в условиях технологического 

развития» 

 

Модератор:  

  

 Бутенко Андрей Викторович – канд. физ.-мат. 

наук, доцент ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет» 

Вопросы для обсуждения: 

 Новая экономика, новые профессии: предусмотрены 

ли возможности включения в профессионализацию 

каждого? 

 Какие новые возможности и дополнительные 

ресурсы по профессионализации людей с 

инвалидностью? 

 Абилимпикс: что мы ждем от этого движения? 

Возможные перспективы, результаты, эффекты. 

 

Участники панельной дискуссии:  

 представители законодательной и исполнительной 

власти Красноярского края и муниципального 

управления 

 представители общего, дополнительного, среднего 

и высшего профессионального образования; 

 представители общественных организаций, НКО, 

профессиональных сообществ, работодателей. 

 

Организатор: министерство образования Красноярского 

края 
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12:30-14:30 Перерыв 

14:30-16:30 

 

Тематическая площадка №1 

 

Агентство труда и 

занятости населения 

Красноярского края 

(ул. Дубровинского, 

110) 

Круглый стол «Новые профессии и современные 

формы занятости, трудоустройство молодых людей с 

ОВЗ» 

 

Модераторы: 

 Назарова Мария Николаевна -  заместитель 

директора КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования»; 

 Пассажинская Наталья Витальевна -  начальник 

отдела материальной технической поддержки 

безработных и специальных программ. 

Вопросы для обсуждения: 

 Система трудоустройства инвалидов в крае. 

 Особенности работы в рамках доступной среды с 

инвалидами в отделах центра занятости. 

 Топ 50: как эти профессии отражены в карте 

профессий Красноярского края. Перспективы 

внедрения. 

 Трудоустройство участников чемпионата 

«Абилимпикс». 

 

Участники круглого стола:  

 Селюнин Александр Сергеевич – заместитель 

руководителя агентства труда и занятости 

населения Красноярского края; 

 Бобковская Ирина Михайловна – начальник отдела 

начальник отдела профессионального обучения и 

профориентации агентства труда и занятости 

населения Красноярского края 

  

Организатор: агентство труда и занятости населения 

Красноярского края  

 

14:30-16:30 Тематическая площадка №2 
 

КГБПОУ 

«Красноярский 

техникум социальных 

технологий» 

(ул. Автомобилистов, 

70) 

Дискуссия «Обновление профессионального 

образования как результат участия в движении 

«Абилимпикс» 

Модератор: 

 Аронов Александр Моисеевич –  канд. физ.-мат. 
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 наук, профессор ФГАОУ ВО «Сибирский 

федеральный университет» 

Вопросы для обсуждения: 

 Движение «Абилимпикс» как новая практика, новое 

качество профессиональной подготовки. 

 Возможности развития движения «Абилимпикс» в 

крае: для кого это выгодно? 

 Лидеры движения «Абилимпикс» и стратегии 

профессионального успеха. 

 

Участники дискуссии: 

 Дмитриенко Лейли Альбертовна,  заместитель 

начальника отдела среднего профессионального 

образования министерства образования 

Красноярского края; 

 Холина Мария Валерьевна –  начальник отдела 

специального образования министерства 

образования Красноярского края; 

 Журова Наталья Валерьевна - заместитель 

директора Красноярского колледжа отраслевых 

технологий и предпринимательства; 

 Багровец Владимир Владимирович - директор 

КГБПОУ «Красноярский техникум социальных 

технологий»; 

 Тимашов Василий Аркадьевич – главный эксперт 

движения «Абилимпикс» (ЧОУ ДПО "Центр 

реабилитации слепых "Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

"Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общества слепых", г. Волоколамск). 

 

Организатор: КГБПОУ «Красноярский техникум 

социальных технологий» 

14:30-18:00 Тематическая площадка №3 

 

14:30-16:00 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

В.П. Астафьева  

Круглый стол «Современные технологии адаптации и 

социокультурной реабилитации молодых инвалидов: 

критерии результативности» 

 

Модераторы 

 Бочарова Юлия Юрьевна, канд.пед.н., заместитель 

проректора по образовательной и учебно-
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(ул. Ады Лебедевой, 

89) 

методической деятельности ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева». 

 Высоцкая Ольга Леонидовна, старший методист 

КГКУ «Ресурсно-методический центр системы  

социальной защиты населения». 

Вопросы для обсуждения: 

 Преодоление ограничений трудоспособности 

молодых инвалидов: кто является агентами, и какие 

технологии сегодня результативны? 

 Реабилитация внутри учреждения: как обеспечить 

сохранение результатов в самостоятельной жизни 

человека с инвалидностью? 

 

Участники круглого стола: 

 Фуряева Татьяна Васильевн - д-р.пед.н., 

профессор, заведующая кафедрой социальной 

педагогики и социальной работы ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», федеральный 

эксперт по направлению «социальная работа»; 

 Банникова Надежда Васильевна – директор КГБУ 

«Региональный центр спортивной подготовки по 

адаптивным видам спорта»; 

 Тулякова Наталья Викторовна - заведующая 

отделом ремесел КГБУК «Центр культурных 

инициатив»; 

 Коломиец Виктор Александрович - начальник 

отдела молодежных инициатив и патриотического 

воспитания агентства молодежной политики 

Красноярского края; 

 Зименко Галина Васильевна - председатель 

Красноярской региональной организации 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»;  

 Кондратьев Николай Павлович - председатель 

Красноярского регионального отделения ОООИ 

«Всероссийское общество глухих»; 

 Кузнецов Степан Владимирович - председатель 

центральной местной организации Красноярской 

краевой организации ОООИ  "Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых".  

 
Организатор: ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет  
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им. В.П. Астафьева» 

16:15-18:00 Мастер-классы: 

 Невербальные методы  развивающих технологий  

образования  и сопровождения  детей  с ОВЗ и их 

семей 

Ведущий: Спиридонова Мария Сергеевна - канд.биол.н.,  

директор ООО «Клиника современных коррекционных и 

развивающих технологий». Сертифицированный тренер  

по технологиям: PECS, Syndrome Irlen,   Open Theatre 

 Объясняю на пальцах: необычный язык обычных 

людей 

Ведущий: Ольга Леонидовна Беляева - канд.пед.н., 

доцент,  заведующий кафедрой коррекционной педагогики 

КГПУ им. В. П. Астафьева, практикующий сурдопедагог 

высшей квалификационной категории, сурдопереводчик, 

член ОООИ «Всероссийское общество глухих» 

 Жизнь и работа «на ощупь»: как организовать 

учебное и рабочее место человека с глубоким 

нарушением зрения 

Ведущий: Проглядова Галина Александровна - канд.пед.н, 

доцент кафедры коррекционной педагогики ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева», учитель-дефектолог 

(тифлопедагог) территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии по Кировскому району г. 

Красноярска. 

 

Организатор: ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. 
Астафьева» 

14:30-16:00 
Тематическая площадка №4 

Министерство 

социальной 

политики Красноярского 

края   (пр. Мира, 34, 

II этаж, конференц-зал) 

 

Круглый стол «Доступная среда. Повышение качества 

жизни» 

 

Модератор: 

 Бурыхина Эльвира Мартыновна - начальник 

отдела по вопросам инвалидов и лиц, пострадавших 

от радиации,  министерства социальной политики 

Красноярского края 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Доступная среда в организациях социального 

обслуживания как условие повышения качества 

жизни получателей социальных услуг. 

 Независимая оценка доступной среды в 
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организациях - поставщиках социальных услуг. 

О мерах по приспособлению жилых помещений и 

общего имущества в многоквартирном доме с 

учетом потребностей инвалидов. 

 Этика общения с инвалидами как условие 

доступности социальных услуг и повышения 

качества жизни и др. 

 

Участники круглого стола: 

 Колягина Наталья Владимировна - первый 

заместитель министра социальной политики 

Красноярского края; 

 Василовская Татьяна Александровна - первый 

заместитель министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Красноярского 

края; 

  Лобова Ирина Александровна - главный 

специалист отдела  по вопросам государственного 

заказа и капитальных вложений министерства 

социальной политики Красноярского края; 

 Мота Тамара Александровна -  председатель 

Общественного совета при министерстве 

социальной политики Красноярского края; 

 Прудкова Валентина Ивановна - председатель 

Красноярской краевой организации ОООИ 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» ВОС и др. 

 

Организатор: министерство социальной политики 

Красноярского края 

14:30-17:00 Тематическая площадка № 5 

14:30-16:00 

КГБПОУ 

«Красноярский колледж 

отраслевых технологий 

и предпринимательства» 

(ул. Курчатова, 15)  

Мастер-класс «Социальное предпринимательство –

 новые возможности учреждений среднего 

профессионального образования, малого бизнеса и 

НКО в условиях рынка» 
 

Вопросы для обсуждения: 

  Профессиональная подготовка студентов в 

условиях рынка. 

  Готовность молодых профессионалов к 

инновационной предпринимательской 

деятельности. 

 Социальное предпринимательство – новые 

возможности профессиональных образовательных 

организаций. 
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Ведущий: 

 Владыко Людмила Александровна - 

исполнительный директор Общественного 

объединения «Ассоциация социального 

предпринимательства «Развитие и управление 

социальными Стратегическими альянсами» (АСП 

«РУССА») Красноярского края 

 

Организатор: КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» 

16:00-17:00 

 

Дискуссия «Профессия и возможные идеи своего 

будущего бизнеса» 

 

Модератор:  

 Владыко Людмила Александровна - 

исполнительный директор Общественного 

объединения «Ассоциация социального 

предпринимательства «Развитие и управление 

социальными Стратегическими альянсами» (АСП 

«РУССА») Красноярского края 

 

Участники дискуссии: 

 Матыцин Виктор Алексеевич – директор КГБПОУ 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства»; 

  Нига Елена Степановна – Президент КРООР 

«Открытые сердца». 

 

Организатор: КГБУ ДПО «Центр развития 

профессионального образования» 

 

 


