
 
 Межрегиональная научно-практическая конференция 

 
III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  «Инструменты и 
сервисы формирования карьерных стратегий выпускников с ОВЗ и инвалидностью» 
состоялась  в рамках проведения деловой программы VI регионального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью Республики Марий Эл 

«Абилимпикс-2022»  на базе  ГБПОУ  Республики Марий Эл «Марийский политехнический 

техникум» с применением дистанционных технологий 17 мая 2022 года,  в которой приняли 

участие  представители    18 регионов Российской Федерации: Алтайский край, республика Саха, 

Кемеровская область, Ленинградская область, Приморский край,  Алтайский край, Самарская 

область, Кировская область и т.д. Спикеры  Республики Марий Эл, Мордовии,  Чувашии, 

Кировской области, Тюменской области  поделились опытом работы  по направлениям  работы 

конференции: инклюзивный потенциал современного общества: образование и рынок труда; 

лучшие практики трудоустройства выпускников с ограниченными возможностями здоровья; 

профессиональное образование и наставничество: достижения, задачи.; доступность 

профессионального образования для лиц с инвалидностью разных нозологических групп;  

практики цифрового обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

 
Время Мероприятие 

9.30 - 

10.00 
Встреча участников. Регистрация 

10.00 - 

10.15 

 

Иванов Александр Васильевич, заместитель министра образования и науки 
Республики Марий Эл. 
 Открытие конференции.  

Морозов Николай Иванович, директор  ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский 
политехнический техникум». Приветственное слово участникам конференции.  

10.15 – 

10.20 
Бурмистрова Елена Викторовна, начальник отдела профессионального образования 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл.  
Актуальные вопросы создания условий для повышения качества профессионального 

образования и дальнейшего трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ в Республике Марий 

Эл. 

10.20 – 

10.30 
Дудина Ольга Павловна, заместитель директора ГБОУ ДПО Республики Марий Эл 
«Региональный методический центр развития образования», г. Йошкар-Ола, 
Курочкина Марина Алексеевна, старший методист ГБОУ ДПО Республики Марий 
Эл  «Региональный методический центр развития образования», г. Йошкар-Ола. 
Методическое сопровождение педагогов СПО в повышении квалификации с учетом 

выявления профессиональных дефицитов 
10.30 – 

10.40 
Бояринцева Надежда Николаевна,  педагог-психолог  
 КОГПОБУ "Вятский автомобильно-промышленный колледж",  г. Киров. 
 Формирование карьерных стратегий студентов с ОВЗ и инвалидностью через 

организацию клубной деятельности, 

10.40 – 

10.50 
Фоминых Инна Алексеевна, заместитель директора Областного государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Томский техникум 
социальных технологий», г. Томск 
Создание доступной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов в ОГБПОУ «Томский техникум 

социальных технологий» по принципам «универсального дизайна» и равенства 

возможностей. 

10.50 – 

11.00 
Кондратьева Светлана Петровна, заведующий отделом методической работы, 
руководитель РУМЦ СПО Чебоксарского экономико-технологического колледжа 
Минобразования Чувашии, г. Чебоксары 
Планирование профессионального роста выпускников с ОВЗ и инвалидностью 



 
11.00 - 

11.10 
Милешина Регина Александровна, руководитель РУМЦ СПО на базе ГБПОУ 
Республики Мордовия «Саранский техникум сферы услуг и промышленных 
технологий», г. Саранск 
Практика трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья в республике 

Башкортостан 
11.10. – 

11.15 
Васюкова Елена Денисовна, заместитель директора ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Колледж индустрии и предпринимательства», г. Козьмодемьянск. 
Инклюзивное профессиональное образование и наставничество: достижения, задачи 

11.15 – 

11.30. 
Петухова Надежда Анатольевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Марийский политехнический техникум», г. Йошкар-Ола, 
Кулалаева Ольга Николаевна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Марийский политехнический техникум», г. Йошкар-Ола,  
Мосунова Светлана Валентиновна, преподаватель ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Марийский политехнический техникум», г. Йошкар-Ола  
Практики цифрового обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ как условие формирования 

успешной карьеры 
11.30  Морозов Николай Иванович, директор ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский 

политехнический техникум».  Свободный микрофон. Подведение итогов. 
 

 
 

 



Сетевое взаимодействие 

 

28 апреля 2022 года состоялась международная научно-практическую конференция 
«Профессиональная культура – императив профессионального образования XXI века» с 
участием республик Беларусь, Армении, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Российской Федерации. Опытом практической деятельности по теме  
«Проектирование успешности студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья» поделилась заместитель директора по инклюзивному 
образованию техникума Г.Ф. Христолюбова на секции «Инклюзивное профессиональное 
образование» 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Марий Эл 

«Марийский политехнический техникум»

г. Йошкар-Ола
28.04.2022

Христолюбова Г.Ф.,
заместитель директора 

по инклюзивному образованию

«

Программирование успешности студентов 

с инвалидностью в Марийском 

политехническом техникуме

 

 
 
 



Сетевое взаимодействие 

 

28 апреля 2022 года состоялась ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» на базе Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Чувашской Республики 
«Чебоксарский экономико-технологический колледж»  Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, в рамках которой опыт деятельности  по 
теме «Практика организации здоровьесберегающего пространства как  условие успешного 
трудоустройства выпускников с инвалидностью» представила заместитель директора по 
инклюзивному образованию Г.Ф. Христолюбова 
 

РУМЦ СПО, БПОО  на базе ГБПОУ Республики Марий Эл 
«Марийский политехнический техникум»

Практика создания 

здоровьесберегающего

пространства как условие 

успешного трудоустройства лиц с 

ОВЗ и инвалидностью

Йошкар-Ола
28.04.2022

Г.Ф. Христолюбова
заместитель директора по инклюзивному 
образованию

  
 

  

 

 
 



 Сетевое взаимодействи

 

IV ВСЕРОССИЙ
«ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБР
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
Томске,  на базе обл

образовательного учрежде

опыт практической деят
инвалидностью  презентов
по инклюзивному образова

йствие 

ССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
 ОБРАЗОВАНИЕ – 2022. СОЗДАНИЕ 
ОГО ПРОСТРАНСТВА» состоялась 20 апр

областного государственного бюджетного

реждения «Томский техникум социальных техн

й деятельности по  программированию усп
зентовала Христолюбова Галина Федоровна, з
разованию.  

СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
НИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
0 апреля 2022 года, в  г. 
етного профессионального 

х технологий»,  на которой 
 успешности студентов с 

вна, заместитель директора 

 



Сетевое взаимодействие 

12 апреля 2022 года  в рамках межрегионального методического объединения педагогов 

социальной ориентации лиц с ОВЗ и инвалидов, которое состоялось на базе ГБОУ Республики 

Марий Эл «Семеновская школа-интернат», заместитель директора по инклюзивному образованию 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум»  Христолюбова Г.Ф. 

презентовала опыт деятельности  базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного образования по теме «Модель 

успешной социализации обучающихся с инвалидностью и ОВЗ».   

  



 



 


