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 Чебоксары 2022 

 



Место проведения:Чувашская Республикаг. Чебоксары ул. Кукшумская 

д.13 актовый зал, Чебоксарский экономико-технологический колледж 

Минобразования Чувашии 

 

Цель проведения: трансляция и обмен опытом лучших 

практиктрудоустройства выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Вопросы, рассматриваемые в рамках конференции:  
1. Проблемы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

2. Статистика трудоустройства лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – выпускников профессионального образования. 

3. Лучшие практики трудоустройства выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Эффективный опыт контакта с потенциальными работодателями по 

трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

 
Участники:  
 представители Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики; 

  руководители и педагоги профессиональных образовательных 

организаций; 

 руководители и педагоги общеобразовательных организаций;  

 руководители и представители организаций, осуществляющих 

комплексное сопровождение лиц с ограниченными возможностями;  

 представители общественных организаций инвалидов, НКО, 

работодателей; родители, заинтересованные лица и т.д.. 

 

Форматы участия: очный, дистанционный.  

 

Ссылка на онлайн-подключение:https://meet.google.com/esz-cntk-jty 

 

  



Программа 
Всероссийской научно-практической конференции 

«Лучшие практики трудоустройства выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья» 

Время Мероприятие 

10:00-

10:30 

Встреча и регистрация участников очного формата. Подключение и регистрация 
участников онлайн-формата. 

 

10.30 

10.40 

Открытие Конференции.  
Хлебникова Ольга Аполлоновна, заместитель министра 

 Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Приветственное слово участникам конференции 
Горшкова Надежда Кимовна, директор  

Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии 

Модератор:Кондратьева Светлана Петровна, заведующий отделом 

методической работы, руководитель РУМЦ СПОЧебоксарского экономико-технологического 

колледжа Минобразования Чувашии 

10.40 –

10.50 

Трудоустройство лиц с ограненными возможностями здоровья и инвалидностью в 
Чувашской Республике 

Ковалев Виктор Михайлович, директор  

казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской 

Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики 

10.50 – 

11.00 

Конкурентоспособность лиц с ограненными возможностями здоровья в условиях 
современного рынка труда  

Полякова Надежда Петровна, старший преподаватель  

Института специального образования и психологии "Московский городской 

педагогический университет" 

11.00 – 

11.10 

Опыт содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ в 
Смоленской области  

Веселовский Константин Олегович, заместитель директора 

 по инклюзивному профессиональному образованию ОГБПОУ "Смоленский 

педагогический колледж" 

11.10 – 

11.20. 

Практика трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ в Нижегородской области  
Пермагаема Ирина Александровна, заместитель директора 

 по инклюзивному образованию ГБПОУ "Нижегородский Губернский колледж" 

11.20 – 

11.30 

Опыт профориентационной работы БПОО Ярославской области 
Надточей Алена Владимировна, руководительцентра  

инклюзивного профессионального образования ГПОУ ЯО Ярославский колледж 

управления и профессиональных технологий  

11.30-

11.40 

Движение «Абилимпикс» как средство успешной социализации и трудоустройства 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Лаптева Татьяна Александровна, преподаватель  

ГБПОУ "Нижегородский техникум отраслевых технологий" 

11.40-

11.50 

 Привлечение интереса к получаемой профессии через творчество 
Майорова Татьяна Анатольевна, педагог-психолог Темченко Елена Павловна, 

методист Мариинско-Посадского технологического техникума Минобразования 

Чувашии 



11.50 – 

12.00 

Профориентационная работа в школе, как основа успешного трудоустройство 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

Степанова Людмила Николаевна, педагог-психолог  

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2» Минобразования Чувашии 

12.00 -

12.10 

Практика организации здоровьесберегающего пространства как  условие успешного 
трудоустройства выпускников с инвалидностью 

Христолюбова Галина Федоровна, заместитель директора по инклюзивному 

образованию ГБПОУ Республики Марий Эл "Марийский политехнический техникум" 

12.10 -

12.20 

Участие в Чемпионате Абилимпикс как залог трудоустройства лиц с ОВЗ и 
инвалидностью 

Лаптева Елена Васильевна, мастер производственного обучения  

Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии 

12.20 Подведение итогов. Свободный микрофон 

 


