
 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
III Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» 

 

г. Москва, ВДНХ, 69 Павильон 

1-2 декабря 2017 г. 

 

 

Конференции, семинары, панельные дискуссии, круглые столы: 

 

1. Всероссийская научно-практическая конференция по вопросам развития 

инклюзивного профессионального образования «Инклюзивное профессиональное образование: 

перспективные для обучения людей с инвалидностью профессии, специальности и направления 

подготовки»: 

 Пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции по вопросам 

развития  инклюзивного профессионального образования; 

 Круглый стол «Готовность системы профессионального образования к обучению 

людей с инвалидностью по востребованным специальностям и профессиям»; 

 Круглый стол «Готовность системы высшего образования к обучению людей с 

инвалидностью по востребованным специальностям и направлениям подготовки»; 

 Круглый стол «Региональные центры развития движения «Абилимпикс»: цели и 

задачи работы в 2017 году»; 

 Круглый стол «Центры компетенций «Абилимпикс» и ресурсные учебно-

методические центры по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ как центры методической 

работы по организации и проведению чемпионатов».  

2. Международная научно-практическая конференция «Чемпионаты по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» как эффективный 

инструмент трудоустройства людей с инвалидностью в спорте». 

3. Международная панельная дискуссия «Включение инвалидов и граждан старшего 

возраста в экономику: лучшие мировые практики». 

4. Заседание рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с 

инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов. 

5. Совместное совещание-семинар Минпромторга России и Роструда «Взаимодействие с 

крупными промышленными ассоциациями и отраслевыми союзами по трудоустройству людей с 

инвалидностью на предприятиях в сфере промышленности». 

6. Проектно-аналитическая сессия «Обсуждение концепции развития международного 

движения «Абилимпикс» в России на 2018-2020 гг.». 

7. Подведение итогов конкурса на лучший слоган и девиз движения «Абилимпикс». 

 

Ярмарка вакансий 

Мастер-классы 

Выставочная программа 

Презентации практик трудоустройства инвалидов и оснащения рабочих мест для инвалидов 

различных нозологий 

 

 



 

 

1 декабря 2017 г., ВДНХ, 69 Павильон 

 

9:00-13:00 

Регистрация участников Всероссийской научно-практической конференции по вопросам 

развития  инклюзивного профессионального образования «Перспективные для обучения 

людей с инвалидностью профессии, специальности и направления подготовки». 

Открытие выставочной программы (выставка технических средств реабилитации, выставка 

народных художественных промыслов, выставка-ярмарка изделий, изготовленных 

инвалидами). 

10.00-12.00 

Заседание рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с 

инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов. 

Организатор: Комиссия по делам инвалидов при Президенте Российской Федерации, 

Федеральное агентство по делам молодежи. 

Участники дискуссии: Члены рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с 

инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов. 

Модератор: Левицкая Александра Юрьевна, советник Президента РФ, председатель 

Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов. 

Вопросы для обсуждения: 

 актуальные проблемы занятости инвалидов; 

 работа с трудовыми ресурсами из числа инвалидов; 

 трудовая деятельность как фактор социальной адаптации инвалидов; 

 примеры эффективного партнерства с целью трудоустройства людей с инвалидностью. 

Место проведения: аудитория 201. 

13.00-19.00 

Международная панельная дискуссия «Включение инвалидов и граждан старшего 

возраста в экономику: лучшие мировые практики». 

Организатор: Московский городской университет управления Правительства Москвы. 

Участники дискуссии: сотрудники органов исполнительной власти по труду и занятости, 

представители подведомственных учреждений органов исполнительной власти по труду и 

занятости, ответственные за трудоустройство инвалидов и граждан старшего возраста. 

Модератор: Царанов Константин Николаевич, директор Центра развития здравоохранения 

университета управления Правительства Москвы. 

Вопросы для обсуждения: 

 методы и технологии трудоустройства инвалидов, людей пенсионного и 

предпенсионного возраста; 

 новые подходы к пониманию работодателей и взаимодействия с ними; 

 успешный опыт и ошибки, которые стоит учитывать в практике применения технологий 

трудоустройства 50+ и инвалидов. 

 

14:00-15:30 

Пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции по вопросам 

развития  инклюзивного профессионального образования «Инклюзивное 

профессиональное образование: перспективные для обучения людей с 

инвалидностью профессии, специальности и направления подготовки». 

Организаторы: Минобрнауки, Минтруд, Минпромторг России, общественные организации 

инвалидов, ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет. 

Целевая аудитория: представители федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, труда и занятости, промышленности и торговли, региональных органов 

исполнительной власти, образовательных организаций профессионального образования, 

некоммерческих общественных организаций, промышленных ассоциаций, общероссийских 

общественных организаций инвалидов. 

Всероссийская научно-практическая конференция направлена на выработку мер по 

повышению доступности получения образования инвалидами по профессиям, 

востребованными на рынке труда субъектов Российской Федерации. 

Основные вопросы для обсуждения: 

 прогнозирование и анализ рынка труда инвалидов с целью формирования 



 

образовательной инфраструктуры в конкретном регионе; 

 значимость проведения конкурсов профессионального мастерства в мотивации 

инвалидов к получению образования и трудоустройству по профессиям, востребованным 

региональным рынком труда; 

 вовлечение работодателей в образовательный процесс с целью подготовки кадров из 

числа инвалидов, совместной разработки технологий по оснащению рабочих мест.  

 

14:00-15:30 

Совместное совещание-семинар Минпромторга России и Роструда                

«Взаимодействие с крупными промышленными ассоциациями и отраслевыми 

союзами по трудоустройству людей с инвалидностью на предприятиях в сфере 

промышленности». 

Организатор: Министерство промышленности и торговли РФ, Федеральная служба по 

труду и занятости РФ. 

Участники дискуссии: Представители Минпромторга России, Роструда, руководители 

кадровых служб предприятий в сфере промышленности и торговли. 

Модератор: Кадырова Гульназ Маннуровна, заместитель Министра промышленности и 

торговли РФ. 

Вопросы для обсуждения: 

 опыт трудоустройства на предприятия промышленности граждан, обратившихся в 

Центр занятости населения; 

 выполнение целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения 

на 2017 год, утвержденных приказом Минтруда от 2 ноября 2016 г. № 602н, и 

инструментах/ресурсах для их выполнения; 

 реализация мер, предусмотренных в Плане мероприятий по повышению уровня 

занятости инвалидов на 2017-2020 гг., утвержденном распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 893-р. 

 

16.00-18.00 

Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции по вопросам 

развития  инклюзивного профессионального образования «Готовность системы 

профессионального образования к обучению людей с инвалидностью по 

востребованным специальностям и профессиям». 

Организатор: Федеральный методический центр. 

Участники дискуссии: представители образовательных организаций среднего 

профессионального образования, научные сотрудники, развивающие инклюзивное 

образование, представители работодателей, общественные организации инвалидов. 

Модератор: Реморенко Игорь Михайлович, ректор Московского городского 

педагогического университета (по согласованию). 

Вопросы для обсуждения: 

 профориентация, основанная на анализе востребованных рынком труда профессий; 

 лучшие практики успешного взаимодействия работодателей и профессиональных 

образовательных организаций по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью; 

 материально-техническое и кадровое обеспечение как фактор доступности 

инклюзивного профессионального образования.  

Место проведения: большой конференц-зал. 

16.00-18.00 

Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции по вопросам 

развития инклюзивного профессионального образования «Готовность системы 

высшего образования к обучению людей с инвалидностью по востребованным 

специальностям и направлениям подготовки». 

Организатор: ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический 

университет. 

Участники дискуссии: Представители образовательных организаций высшего образования, 

научные сотрудники, развивающие инклюзивное образование, работодатели, общественные 

организации инвалидов. 

Модератор: Рубцов Виталий Владимирович, ректор Московского государственного 



 

психолого-педагогического университета. 

Вопросы для обсуждения: 

 нормативно-правовое обеспечение создания специальных образовательных условий в 

вузе; 

 требования к специальным условиям обучения студентов с инвалидностью в вузе;  

 лучшие практики успешного взаимодействия работодателей и образовательных 

организаций высшего образования по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью.  

 

16.00-18.00 

Международная научно-практическая конференция «Чемпионаты по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» как 

эффективный инструмент трудоустройства людей с инвалидностью в спорте». 

Организатор: Всероссийское общество слепых. 

Участники: представители общероссийских общественных организаций инвалидов, 

некоммерческих организаций, развивающих адаптивный спорт, международные эксперты 

по спорту инвалидов, представители образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, осуществляющих подготовку тренеров для 

адаптивного спорта. 

Модератор: Абрамова Лидия Павловна, вице-президент ВОС, президент Федерации спорта 

слепых, президент Парадельфийского комитета России, вице-президент Паралимпийского 

комитета России. 

Вопросы для обсуждения: 

 российский и международный опыт участия инвалидов в спортивных мероприятиях; 

 основные проблемы организации спортивных секций для инвалидов; 

 современные тенденции развития адаптивного спорта в России и мире; 

 трудоустройство людей с инвалидностью в спорте. 
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10.00-12.00 

Проектно-аналитическая сессия «Обсуждение концепции развития международного 

движения «Абилимпикс» в России на 2018-2020 гг.». 

Организатор: Минобрнауки, ФГБОУ ВО Российский государственный социальный 

университет. 

Участники дискуссии: представители международных организаций, входящих в 

Международную ассоциацию «Абилимпикс», общественные организации инвалидов, 

представители работодателей, участники и эксперты конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс».  

Модератор: Починок Наталья Борисовна, ректор Российского государственного 

социального университета  – Национального центра развития конкурсов 

профессионального мастерства. 

Вопросы для обсуждения: 

 концепция развития движения и проведения конкурсов профессионального мастерства; 

 подготовка сборной России к участию в X Международном чемпионате;  

 «Абилимпикс»: региональные модели проведения чемпионатов. 

 

12.00-13.30 

Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции по вопросам 

развития инклюзивного профессионального образования «Центры компетенций 

«Абилимпикс» и ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов и 

лиц с ОВЗ как центры методической работы по организации и проведению 

чемпионатов». 

Организатор: ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет. 

Участники дискуссии: представители образовательных организаций общего, среднего 

профессионального и высшего образования, научные сотрудники, развивающие 

инклюзивное образование. 

Модератор: Бикбулатова Альбина Ахатовна, проректор по методической работе и 

инклюзивному образованию Российского государственного социального университета. 

Вопросы для обсуждения: 

 учебно-методическое обеспечение образования студентов с инвалидностью в 

профессиональных образовательных организациях; 

 учебно-методическое обеспечение сетевого взаимодействия центров развития движения 

«Абилимпикс» и ресурсных учебно-методических центров по вопросам инклюзивного 

образования обучающихся. 

 

14.30-16.00 

Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции по вопросам 

развития инклюзивного профессионального образования «Региональные центры 

развития движения «Абилимпикс»: цели и задачи работы в 2017 году». 

Организатор: ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет. 

Участники дискуссии: представители образовательных организаций общего, среднего 

профессионального и высшего образования, научные сотрудники, развивающие 

инклюзивное образование. 

Модератор: Картошкин Сергей Александрович, заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки.  

Вопросы для обсуждения: 

 профориентация, повышение мотивации людей с инвалидностью к получению 

профессионального образования и трудоустройству; 

 формирование инклюзивной культуры в профессиональном образовании; 

 вовлечение работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования и 

последующего трудоустройства людей с инвалидностью.  

 

16.00-17.00 
Подведение итогов конкурса на лучший слоган и девиз движения «Абилимпикс». 

Организатор: ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет. 



 

Участники дискуссии: представители образовательных организаций общего, среднего 

профессионального и высшего образования, медиацентров «Абилимпикс», студенты и 

эксперты. 

Модератор: Романов Игорь Владимирович, декан факультета коммуникативного 

менеджмента Российского государственного социального университета; 

Место проведения: аудитория 201. 

 


