ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
II Регионального чемпионата «Абилимпикс» Санкт-Петербург - 2017
25.10. 2017 (С-1: день до события)
11.30 - Открытие Чемпионата (ГБ НОУ ДУМ СПб).
26.10.2017 (С: день события)
09.00 -14.00 – Конкурсная программа.
10.30-16.00 - Работа мастер-классов (обход 12.00-12.30).
11.30 - Посещение школьниками, студентами и взрослыми.
10.30-14.00 Деловая программа;
16.00-17.30 Демонтаж площадок (по согласованию);
27.10.2017 (С+1: день после события)
14.00 - Награждение участников, закрытие Чемпионата (ГБ НОУ ДУМ СПб).
26 октября 2017

Место проведения: СПб ГБПОУ «Охтинский колледж»
ул. Республиканская, д. 39-А

Регистрация участников: 10:30 – 11:00
Время проведения: 11:00 – 14:00
Время

Содержание

10:30 – 11:00 Регистрация участников
11:00 – 12:10 Пленарное заседание «Профессиональное мастерство людей с инвалидностью –
12.10-13.00
13.00-14.00
13.00-14.00

важнейший фактор социальной адаптации. Расширяем возможности»
обход площадок, мастер-классов, выставок

Семинар «Актуальные проблемы профориентации, обучения и трудоустройства
студентов с инвалидностью»
Круглый стол «Индивидуальная программа реабилитации как механизм
реализации права инвалида на получение профессионального образования».

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«Профессиональное мастерство людей с инвалидностью – важнейший
фактор социальной адаптации. Расширяем возможности»
Модераторы:
Макарьев Игорь Сергеевич, заведующий институтом развития образования, кандидат
педагогических наук, ГБУ ДПО СПб АППО
Ковалева Ульяна Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, ГБНОУ
ДУМ СПб
Время
11:00 – 11:20

Содержание
Открытие пленарного заседания. Приветственное слово
Фролов Владислав Викторович, начальник отдела профессионального
образования Комитета по образованию
Смирнова Ольга Владимировна,
председатель фонда помощи детям с нервно-мышечными заболеваниями
«Сириус», первый заместитель руководителя ГАООРДИ
Фролова Лидия Викторовна, президент автономной некоммерческой
организации по содействию в профориентации и социализации людей с
инвалидностью «Абилимпикс»

11:20 – 11:30

11:30 – 11:40

11:40 – 11:50

11:50– 12:00

12:00 – 12:10

Детско-родительские отношения как фактор профессиональной ориентации
инвалидов
Посохова Светлана Тимофеевна, профессор, доктор психологических наук
Санкт-Петербургский государственный университет
Направления содействия занятости инвалидов в Санкт-Петербурге
Кузнецова Ирина Викторовна, начальник отдела занятости граждан,
нуждающихся в социальной защите, Комитет по труду и занятости
населения Санкт-Петербурга
Общие и частные закономерности профессионально-личностного развития людей
с инвалидностью
Демьянчук Роман Викторович, кандидат психологических наук, первый
проректор, проректор по научной работе, доцент кафедры психологии, доцент
ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии» доцент факультета
психологии СПбГУ.
Трудоустройство людей с инвалидностью в Санкт-Петербурге. Организация
досуга детей-инвалидов
Баев Александр Владимирович, директор Санкт-Петербургской общественной
организации инвалидов «Профессия»
Подведение итогов пленарного заседания
Макарьев Игорь Сергеевич, заведующий институтом развития образования,
кандидат педагогических наук, ГБУ ДПО СПб АППО

СЕМИНАР
«Актуальные проблемы профориентации, обучения и трудоустройства
студентов с инвалидностью»
Модератор:
Виданова Юлия Игоревна, заведующая коррекционным отделением СПб ГБ ПОУ «Охтинский
колледж», кандидат психологических наук
Время
13:00 – 13:05

Содержание
Актуальные вопросы профориентации инвалидов
Рачина Галина Борисовна, руководитель отдела профотбора и профпробы СПб
ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»
13:05 – 13:10 Профессиональное самоопределение старшеклассников в школе для слепых и
слабовидящих детей
Петраченко Римма Анатольевна, учитель массажа ГБОУ школа-интернат № 1
им. К.К. Грота Красногвардейского района
13.10 – 13:15 Профориентация обучающихся с интеллектуальными нарушениями
Либуркин Максим Борисович, учитель технологии ГБОУ школа № 565
Кировского района
13:15 – 13:20 Особенности профориентационной работы в ГБОУ школе-интернате № 22
Зотина Людмила Валерьевна, социальный педагог ГБОУ школа-интернат № 22
Невского района
Никифорова Майя Эдуардовна, социальный педагог ГБОУ школа-интернат
№ 22 Невского района
13:20 – 13:25 Организация профессионально-ориентированной образовательно-развивающей
среды в образовательном учреждении
Аграновская Елена Евгеньевна, методист ГБОУ школы № 3 Петроградского
района, Сонина Ирина Юрьевна, учитель биологии ГБОУ школы № 3
Петроградского района

13:25 – 13:30

Проектирование индивидуального образовательного маршрута обучающегося с
особыми образовательными потребностями в контексте профессионального
выбора
Травина Татьяна Владимировна, преподаватель СПб ГБ ПОУ ЛСИТ
13:30 – 13:40 Особенности и опыт профессиональной ориентации и трудоустройства людей с
различными видами инвалидности
Кречетникова Алла Эдуардовна, методист СПб ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр»
13:40 – 13:45 Формирование мотивации к получению профессии у обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ (на примере профессий «Оператор швейного оборудования»
и «Портной»)
Кривунь Ольга Федоровна, мастер производственного обучения СПб ГБ ПОУ
«Охтинский колледж»
13:45 – 13:50 Перспективы трудоустройства людей с инвалидностью, получающих
профессиональное образование
Джумагулова Алена Федоровна, психолог центра сопровождения инклюзивного
образования СПб НИУ ИТМО, к. пс. н.
Митрошина Дарья Николаевна, социальный педагог СПб НИУ ИТМО
13:50 – 13:55 Проблемы сетевого взаимодействия в индивидуальном сопровождении
выпускника с ОВЗ на этапе жизнеустройства и пути их решения
Голованова Ирина Федоровна, методист СПб ГБ ПОУ ЛСИТ, к. п. н.
13:55 – 14:00 Успешные практики трудоустройства людей с инвалидностью
Сметанин Илья Евгеньевич, директор Центра «Работа-i»

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Индивидуальная программа реабилитации как механизм реализации
права инвалида на получение профессионального образования»,
Модератор:
Красновская Галина Николаевна, директор СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
1. Реализация права на образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с учетом Конвенции ООН о правах инвалидов, Старобина Елена Михайловна,
руководитель отдела проблем профессиональной и психологической реабилитации
инвалидов, д.пс.н., ФГБУ «СПб научно-практический Центр МСЭ протезирования и
реабилитации им.Г.А.Альбрехта Минтруда России»;
2. Влияние индивидуальной программы реабилитации (ИПР) на трудоустройство
инвалидов, Семенова Наталья Норовна, заместитель директора по УПР СПб ГБУ
«Профессионально-реабилитационный центр»;

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Биоэтические аспекты в работе с лицами ОВЗ»
Место проведения: СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»
улица Ушинского, д. 45

Время проведения: 12:00 – 14:00
Модератор:
Павленко Анна Сергеевна, преподаватель ОСД СПб ГБПОУ «Фельдшерский колледж»

