
 

 

IV Региональный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству для лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«АБИЛИМПИКС» 
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Министерство общего и профессионального образования  

Ростовской области  

 

Администрация города Шахты 

 

Департамент труда и социального развития города Шахты 

 

Департамент образования города Шахты 

 

Государственное казенное учреждение Ростовской области  

«Центр занятости населения города Шахты» 

 

Шахтинская городская общественная организация 

 «Всероссийское общество инвалидов» 

 

Шахтинская городская общественная организация  

инвалидов по зрению «Обществослепых» 

 

 

IV Региональный чемпионат  

по профессиональному мастерству  

для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья  

«АБИЛИМПИКС» 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 

«ОТ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

К СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНКЛЮЗИИ В ОБЩЕСТВЕ» 

 

 

Шахты 

16-17 мая 2019 года 



МЕРОПРИЯТИЯ  ДЕЛОВОЙ  ПРОГРАММЫ 

«ОТ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

К СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНКЛЮЗИИ В ОБЩЕСТВЕ» 

 

1-й день чемпионата.16 мая 2019 года 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

11.00 

11.30 

Церемония открытия 

чемпионата 
Приветственное слово:  

Фатеев Андрей 

Евгеньевич, 

заместитель министра 

общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области – начальник 

управления непрерывного 

образования 

Стуров Павел Сергеевич, 

заместитель Главы 

Администрации по 

социальному развитию 

города Шахты 

Сударкин Сергей 

Петрович, директор 

ГБПОУ РО «Дон-Текс» 

3 этаж  

актовый зал  

 

Студенты, 

участники 

чемпионата,  

эксперты,  

педагоги, 

представители 

общественных 

организаций, 

профессиональных 

сообществ, 

работодателей 

11.30 

11.45 
Брифинг с прессой   

 

 

 

 

 

 

 

Выставка творческих 

работ детей и подростков 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Реабилитационного 

центра «Добродея» г. 

Шахты, воспитанников 

1 этаж, холл 

Студенты, 

участники 

чемпионата,  

эксперты,  

педагоги, 

представители 

общественных 

http://www.rostobr.ru/company/personal/user/47719/
http://www.rostobr.ru/company/personal/user/47719/


9.00 -  

14.00 
Шахтинской 

специальной школы-

интерната №16 

организаций, 

профессиональных 

сообществ, 

работодателей Демонстрационная 

площадка 

Компании «АО «БТК 

групп», 

АО «Корпорация 

«Глория Джинс», 

социальных партнеров, 

работодателей. 

Демонстрационная 

площадка 

ГБПОУ РО «Дон-Текс». 

Выставки и  мастер-классы 

студентов отделений 

швейного и ландшафтного 

дизайна 

1 этаж,  

каб. 6 

 

Демонстрационная 

площадка салона 

красоты «Токио», 

социального партнера, 

работодателя 

Модератор: Судоплатова 

Юлия Викторовна, 

индивидуальный 

предприниматель, 

работодатель. 

Демонстрационная 

площадка 

ГБПОУ РО «Дон-Текс». 

Мастер-классы студентов 

и выпускников по 

парикмахерскому 

искусству и ногтевому 

сервису 

 2 этаж,  

каб. 14  

 



12.00 

14.00 

Панельная дискуссия 

«Развитие инклюзивного 

образования: проблемы, 

результаты, опыт и 

перспективы» 

Модератор: Шаповалова 

Элеонора Михайловна, 

старший методист ГБПОУ 

РО «Дон-Текс» 

 

Выступления и вопросы 

для обсуждения: 

- Особенности 

социализации детей-

инвалидов (Родионова 

Валентина Ивановна, 

профессор, доктор 

философских наук, ИСОиП 

(филиал) ДГТУ) 

- Актуальные проблемы 

инклюзивного образования 

(Зарецкий Александр 

Евгеньевич, педагог – 

психолог МБОУ СОШ № 

21 г. Шахты) 

- Ведомственный подход к 

допрофессиональной 

подготовке детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(Важенина Марина 

Владимировна, директор 

ГБУСОН РО РЦ 

«Добродея»). 

- Проблемы 

трудоустройства 

инвалидов (Силантьева 

2 этаж,  

каб. 12  

 

Педагоги,  

представители 

общего, среднего и 

высшего 

профессионального 

образования, 

представители 

общественных 

организаций, 

профессиональных 

сообществ, 

работодателей 



Елена Юрьевна, 

заместитель начальника 

отдела трудоустройства 

Центра занятости 

населения г. Шахты). 

 

- Доступная среда и 

адаптация инвалидов 

в обществе (Сухова 

Валентина Юрьевна, 

председатель 

Шахтинского 

городского общества 

инвалидов). 

 

2-й день чемпионата. 17 мая 2019  года 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

10.00 -  

13.00 

Выставка творческих 

работ  и мастер-

классыдетей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Реабилитационного 

центра «Добродея» г. 

Шахты, воспитанников 

Шахтинской 

специальной школы-

интерната №16 

1 этаж,  

холл 

Школьники, 

представители 

общего, среднего 

и высшего 

профессионально

го образования; 

представители 

общественных 

организаций, 

профессиональны

х сообществ, 

работодателей 

Демонстрационная 

площадка 

Компании «АО «БТК 

групп»,  

АО «Корпорация 

«Глория Джинс», 

1 этаж,  

каб. 6 

 



социальных партнеров, 

работодателей. 

Демонстрационная 

площадка 

ГБПОУ РО «Дон-

Текс». 

Выставки и  мастер-

классы студентов 

отделений швейного и 

ландшафтного дизайна 

Демонстрационная 

площадка салона 

красоты «Токио», 

социального партнера, 

работодателя 

Модератор:Судоплатов

а Юлия Викторовна, 

индивидуальный 

предприниматель, 

работодатель, 

Демонстрационная 

площадка 

ГБПОУ РО «Дон-

Текс». 

Мастер-классы 

студентов и 

выпускников по 

парикмахерскому 

искусству и ногтевому 

сервису 

 2 этаж,  

каб. 14  

 

10.00 

12.00 

Круглый стол 

«Социально-

психологическое 

сопровождение лиц с 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

2 этаж,  

каб. 12  

 

Педагоги; 

представители 

среднего и 

высшего 

профессионально

го образования; 

представители 

общественных 



Модератор: Серебро 

Мария Александровна, 

методист ГБПОУ РО 

«Дон-Текс» 

Выступления и вопросы 

для обсуждения: 

1. Психологическое 

сопровождение 

обучающихся на ступени 

профессионального 

образования в ФКПОУ 

"НТТИ" Минтруда 

России (Бондаренко 

Любовь Дмитриевна, 

педагог-психолог 

ФКПОУ "НТТИ" 

Минтруда России") 

2. Обучение ценностям, 

формирование навыков 

конструктивного 

общения, 

самораскрытие 

личностного потенциала 

(Хмелёв Василий 

Васильевич, профессор, 

доктор социологических 

наук, ИСОиП (филиал) 

ДГТУ) 

 

3. Диагностика и 

содействие в социальной 

адаптации (Кружилина 

Анна Валерьевна, 

педагог-психолог ГБПОУ 

РО «Шахтинский 

медицинский колледж»). 

 

организаций, 

профессиональны

х сообществ 



4. Технология обучения 

детей с синдромом 

Дауна – (Белая Мария 

Степановна, 

преподаватель ГБПОУ 

РО «Дон-Текс») 

12.30 

14.00 

Семинар – тренинг 

«Современные игровые 

технологии в учебно-

воспитательном 

процессе в условиях 

инклюзивного 

образования» 

Модератор: Окорочкова 

Елена Викторовна, зав. 

отделением 

педагогической практики 

ГБПОУ РО «ШПК» 

Выступления и вопросы 

для обсуждения: 

1.Методология игровых 

форм психотерапии и 

тренингов (Крючкова 

Ирина Анатольевна, 

преподаватель ГБПОУ 

РО «ШПК») 

2. Деловая игра – 

практикум по 

инклюзивному 

образованию для 

педагогов (Окорочкова 

Елена Викторовна, 

зав.отделением 

педагогической 

практики ГБПОУ РО 

«ШПК») 

Каб.12 

Педагоги,  

представители 

общего, среднего 

и высшего 

профессионально

го образования; 

представители 

общественных 

организаций, 

профессиональны

х сообществ, 

работодателей 



 

3. Организация 

логопедагогической 

работы в условиях 

инклюзивного 

образования (Клишина 

Ирина Валерьевна, 

преподаватель ГБПОУ 

РО «ШПК») 

10.00 

13.00 

Тестирование по 

профессиональному 

самоопределению. 

Модератор: ГКУ РО 

«Центр занятости 

населения города 

Шахты» 

2 этаж,  

каб. 23 

 

Школьники 

13.00 

14.00 

Тренинг по 

составлению анкеты-

резюме для 

выпускников  

«Грамотно ищу работу» 

Модератор: ГКУ РО 

«Центр занятости 

населения города 

Шахты» 

2 этаж,  

каб. 23 

 

Старшекурсники 

образовательных 

организаций СПО 

16.30 - 

17.00 
Концертная программа. Актовый зал 

Студенты, 

участники 

чемпионата,  

эксперты,  

педагоги, 

представители 

общественных 

организаций, 

профессиональны

х сообществ, 

работодателей 

17.00 - 

17.30 

Церемония  

закрытия  

чемпионата. 

Награждение 

победителей 

Актовый зал 

 


