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Пленарное заседание 

«Абилимпикс. Взаимодействие. Перспективы» 

 

Дата проведения: 11 сентября 2019 года 

Время проведения: 13:00 – 14:00 

Место проведения: город Ярославль, Тутаевское шоссе, 31 А, актовый зал, 1 этаж 

Модератор: Харавинина Любовь Николаевна, заведующая кафедрой 
профессионального образования ГАУ ДПО ЯО Института развития образования 

Выступающие: 

Абдрашитова Галина Владимировна, начальник отдела развития 
профессионального образования департамента образования Ярославской области 

Тема: Инклюзивное профессиональное образование Ярославской области 

Соловьева Ирина Леонидовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 
логопедии института специального образования и комплексной реабилитации ГАОУ 
МГПУ, заместитель директора по науке научно- исследовательского центра 
социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС 

Тема: Поддерживающее обучение юношей и девушек с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья 

Князева Анна Павловна, председатель Ярославской местной организации 
Всероссийского общества слепых 

Тема: Трудоустройство людей с нарушением зрения: современное состояние 
  



  

 

Круглый стол 1. Комплексная система реабилитации (абилитации) 

 инвалидов: региональные практики 
Дата проведения: 11 сентября 2019 года 

Время проведения: 14:30 – 15:30 
Место проведения: ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий, город Ярославль, Тутаевское шоссе, 31 А, актовый 
зал, 1 этаж 

Модератор: Омарова Галина Владимировна, член правления РО ВОРДИ 
Ярославской области 
Выступающие: 
Мельникова Нина Борисовна, заместитель директора государственного казенного 
учреждения Ярославской области Центра занятости населения города Рыбинска 
Тема: Профессиональная реабилитация граждан с инвалидностью в государственном 
казенном учреждении Ярославской области Центре занятости города Рыбинска 
Федорова Полина Сергеевна, заместитель директора по организационно- 
методической работе государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Ярославской области Красноперекопского психоневрологического 
интерната 

Тема: Сопровождаемое проживание в системе комплексной реабилитации молодых 
инвалидов на примере государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания Ярославской области Красноперекопского психоневрологического 
интерната 

Петришина Ольга Алексеевна, директор муниципального учреждения 
Комплексного центра социального обслуживания населения Красноперекопского 
района города Ярославля 

Тема: Особенности работы социально-реабилитационного отделения детей и 
подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями 

Жужнева Наталия Леонидовна, председатель Ярославской региональной 
общественной организации инвалидов «Лицом к миру» 

Тема: «Профориентация и занятость подростков и молодежи с ментальной 
инвалидностью в ремесленных мастерских ЯРООИ «Лицом к миру»  



  

 

 Круглый стол 2. Опыт работы образовательных организаций по вовлечению 

 социальных партнеров в процесс трудоустройства людей с инвалидностью и 

 ограниченными возможностями здоровья 

Дата проведения: 11 сентября 2019 года 

Время проведения: 14:30 – 15:30 

Место проведения: ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий, город Ярославль, Тутаевское шоссе, 31 А, 
конференц-зал, 1 этаж 

Модератор: Ерастова Светлана Германовна, директор ГПОУ ЯО Рыбинского 
колледжа городской инфраструктуры 

Выступающие: 

Никанова Ирина Ивановна, руководитель Центра инклюзивного образования 
БПОО ГПОУ ЯО Рыбинского колледжа городской инфраструктуры 

Тема: Основные проблемы трудоустройства выпускников с инвалидностью 

Глибина Наталья Юрьевна, руководитель Центра содействия занятости учащейся 
молодежи и трудоустройству выпускников РГАТУ имени П.А. Соловьева 

Тема: Из опыта работы РГАТУ имени П.А. Соловьева по трудоустройству 
выпускников, в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья 

Лосовская Любовь Станиславовна, преподаватель ОГБПОУ Костромского 
машиностроительного техникума 

Тема: Сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в Костромской области 

Кудряшова Ирина Васильевна, заместитель директора по кадрам ООО «Верхневолжское 
электроизделие» (ООО «ВЭЛИЗ») 

Тема: Из опыта работы предприятия по трудоустройству людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья» 



  

 

Гончаренко Дмитрий Викторович, заместитель директора по стратегическому 
планированию и инновационному развитию БПОУ ВО «Череповецкого 
лесомеханического техникума им. В.П. Чкалова» 

Создание и реализация модели непрерывной профессионализации лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в БПОУ ВО 
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.Чкалова 

Белорусов Евгений Алексеевич, руководитель многопрофильного сетевого 
ресурсного центра ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа 

Тема: Алгоритм работы колледжа по трудоустройству выпускников 
  



  

 

Круглый стол 3.   Реализация   региональной   инновационной программы 

 «Социально-бытовое     сопровождение     обучающихся     с   ограниченными 

 возможностями здоровья в профессиональном образовательном учреждении» 

Дата проведения: 12 сентября 2019 года 

Время проведения: 12:00 – 13:00 

Место проведения: ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий, город Ярославль, улица 1905 года, дом 8, ресурсный 
учебно-методический центр 

Модератор: 

Выборнов Владимир Юрьевич, заведующий кафедрой развития 
профессионального образования государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ярославской области 

«Института развития образования» 

Выступающие: 

Петрова Наталья Владимировна, руководитель центра профессиональной 
реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ГПОУ ЯО 
Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий 

Тема: Особенности проектирования комплекса организационно- педагогических 
условий для формирования социально-бытовых навыков у обучающихся с ОВЗ 

Кринкина Светлана Константиновна, преподаватель ГПОУ ЯО Ярославского 
колледжа управления и профессиональных технологий 

Тема: Особенности реализации основной адаптированной программы 
профессионального обучения 

Ерегина Светлана Дмитриевна, мастер производственного обучения ГПОУ ЯО 
Ярославского колледжа управления и профессиональных технологий 

Тема: Реализация дополнительной общеразвивающей программы внеурочной 
деятельности 



  

 

Капканова Наталия Львовна, преподаватель ГПОУ ЯО Ярославского колледжа 
управления и профессиональных технологий 

Тема: Организация поддержки обучающихся средствами волонтерского движения 

Цветаева Марина Владимировна, директор ГПОУ ЯО Ярославского колледжа 
управления и профессиональных технологий 

Тема: Итоги реализации регионального инновационного проекта 

Церемония награждения победителей конкурса методических разработок 

«Инклюзивная образовательная среда профессиональной образовательной 
организации» в рамках деятельности ресурсного учебно-методического центра 
Ярославской области 

 

Круглый стол 4. Региональные инновационные практики по допрофессиональной и 
профессиональной подготовке Ярославской области по инклюзивному образованию 

Дата проведения: 12 сентября 2019 года 

Время проведения: 12:00 – 14:00 

Место проведения: ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий, город Ярославль, улица 1905 года, дом 8, ресурсный 
учебно-методический центр Ярославской области 

Модератор: 

Рощина Галина Овсеповна, заведующая кафедрой инклюзивного 
профессионального образования государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ярославской области «Института 
развития образования» 

Цветаева Марина Владимировна, директор ГПОУ ЯО Ярославского колледжа 
управления и профессиональных технологий 

Тема: Формирование системы мер, направленных на повышение мотивации педагогов 
к работе в инклюзии  



  

 

Круглый стол 5. Перспективы развития инклюзивного волонтерского  движения в 
регионе 

Дата проведения: 12 сентября 2019 года 

Время проведения: 12:00 – 14:00 

Место проведения: ГАУ ЯО Дворец молодежи, город Ярославль, проспект Ленина, 27 

Модератор: 

Матюшина Елена Алексеевна, руководитель Регионального центра развития 
добровольчества на базе ГАУ ЯО «Дворец молодёжи» 

Выступающие: 

Фомичева Светлана Ивановна, заместитель директора по учебно- воспитательной 
работе ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и профессиональных 
технологий 

Тема: Опыт работы волонтерского центра «Абилимпикс» Ярославской области 

Лапина Екатерина Сергеевна, руководитель добровольческого центра «Медведь» 

Тема: Опыт инклюзивного волонтерства на примере НКО ЯРОО «Добровольцы 
Ярославии» 

Матюшина Елена Алексеевна, руководитель Регионального центра развития 
добровольчества на базе ГАУ ЯО «Дворец молодёжи» 

Тема: О Комплексной программе интеграции молодых людей с ОВЗ в творческие и 
общественные процессы "Виктория" 
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