
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ 

(ГБПОУ "ВШЖР") 
Юридический адрес: Краснополянская ул., д. 11, Волгоград, 400075 

Фактические адреса: корпус № 1 - Краснополянская ул., д. 11, Волгоград, 400075 / 
корпус № 2 Школьный пер., д. 1, Волгоград, 400059 

Корпус № 1 - тел./факс (8442) 54-33-72 / Корпус № 2 - тел./факс (8442) 44=80=95 
E-mail: vptkr@volganet.ru сайт - \у\у\у.впткр.рф 

ОКНО 02508636, ОГРН 1023402986310, ИНН / КПП 3443901401 / 344301001 

Волгоградский региональный центр «Абилимникс» на базе государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Волгоградский 
профессиональный техникум кадровых ресурсов» (далее - ГБПОУ «ВПТКР») 
совместно ресурсным учебно - методическим центром в системе среднего 
профессионального образования, профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, базовой профессиональной 
образовательной организацией, научно - методическим центром психолош -
педагогического сопровождения государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Волгоградская государственная 
академия последипломного образования», ресурсного центра по 
предпрофессиональной подготовки детей с ОВЗ и инвалидностью на базе 
государственного казенного образовательного учреждения «Волгоградская школа -
интернат № 3», центра инклюзивного добровольчества (волонтерства) на базе 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Волжский политехнический техникум» проводит региональную научно -
практическую конференцию «Абилимпикс как ресурс профориентации и 
трудоустройства обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» (далее - Конференция). 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций 

Волгоградской области 

Руководителям органов, осуществляющим 

управление в сфере образования 

муниципальных районов (городских округов) 

руководителям образовательных учреждений " 

Уважаемые коллеги! 

mailto:vptkr@volganet.ru


Цель Конференции - обобщение опыта организации трудового и 
профессионального ориентирования лиц с ОВЗ и инвалидностью в рамках конкурса 
профессионального мастерства «Адилимпикс». 

Задачи Конференции: 
демонстрация современных форматов практик профессиональной ориентации и 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием технологий конкурса 
« Абил импикс»; 

выявление лучших практик профессионального ориентирования и 
трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных организациях 
Волгоградской области; 

привлечение внимания социальных партнеров к участию в организации 
проведения чемпионата «Абилимпикс» в Волгоградской области. 

Участниками Конференции могут стать: педагоги образовательных организаций 
Волгоградской области. 

Форма участия в Конференции: дистанционная с использованием видеосвязи 
через приложение Zoom(для участия в дистанционном формате от участника требуется 
наличие веб-камеры, микрофона и предварительно установленного приложения Zoom). 
Регламент доклада - не более 15 минут.Ссылка для участия будет оправлена на 
электронный адрес, указанный в заявке до 18-00 часов 28 сентября 20201 г. 

Для участия в Конференции необходимо в срок до 24 сентября 2021 года 
представить заявку на электронный адрес (с указанием темы письма «Конференция»): 
vgkunt__ivanova@iiiail.ra. 

Более подробная информация по условиям проведения Конференции 
представлена в положении. 

Дата проведения Конференции: 29 сентября 2021 года. 
Время проведения: с 10.00 до 14.00. 
Место проведения: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Волгоградский профессиональный техникум кадровых 
ресурсов». 

Контактные лица: 
8-961-067-66-64, Иванова Марина Александровна, руководитель РУМЦ СПО. 
8-906-175-33-72, Сергеев Анатолий Анатольевич, заведующий ресурсным 

центром по предпрофессиональной подготовки детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Директор С.С.Полонский 

Иванова М.А. 
89610676664 

mailto:vgkunt__ivanova@iiiail.ra


ПРОГРАММА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«АБИЛИМПИКС КАК РЕСУРС ПРОФОРИЕНТАЦИИ И 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ» 

Дата проведения; 29 сентября 2021 года 
Время проведения: с 10.00 час. до 12.00 час. 

Время 
выступления 

Ф.И.О. 
выступающего 

Должность Тема 

10.00-10-05 Левина Ольга 
Николаевна 

Руководитель 
регионального центра 
«Абилимпикс» 

Приветственное слово 

10.05-10-20 Сергеев Анатолий 
Анатольевич 

К.п.н., доцент научно-
методического центра 
психолого-педагогического 
сопровождения ГАУ ДПО 
ВГАПО, заведующий 
ресурсным центром по 
предпрофессиональной 
подготовке детей 
инвалидов и детей с ОВЗ на 
базе ГКОУ «Волгоградская 
школа-интернат №3» 

Абилимпикс как ресурс 
профориентации детей с 
ОВЗ и инвалидностью 

10-20-10-30 Шевчук Мария 
Александровна 

Главный эксперт по 
компетенции 
«Изобразительное 
искусство», педагог ГКОУ 
«Волгоградская школа-
интернат №3» 

Изобразительное 
искусство - открывая 
дверь в мир творческих 
профессий 

10-30-10-40 Завьялова Римма 
Геннадьевна 

Преподаватель ГБ ПОУ 
«Волжский 
политехнический техникум, 
руководитель Центра 
инклюзивного 
добровольчества 
(волонтерства)», 
организатор региональной 
инновационной площадки 
под руководством Сергеева 
Анатолия Анатольевича 
«Инклюзивное 
волонтерство как ресурс 
социализации 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями» 

Особенности продвижения 
современных форматов 
профессиональной 
ориентации инвалидов и 
лиц с ОВЗ с 
использованием 
технологий конкурса 
«Абилимпикс» 

10-40-10-50 Заболотнева Ирина 
Борисовна 

Методист, преподаватель 
психолого-педагогических 
дисциплин ГБПОУ 

Опыт организации 
профориентационных 
проб с элементами 



«Дубовский 
педагогический колледж» 

тренинга «сделай свой 
выбор,абитуриент» 

10-50-11-00 Суходолова Людмила 
Станиславна 

Мастер производственного 
обучения ГБПОУ 
«Волгоградский 
профессиональный 
техникум кадровых 
ресурсов» 

Воспитание 
профессиональной 
самостоятельности лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

11.00-11.10 Кизина Ирина 
Владимировна 

Преподаватель ГАПОУ 
«Волгоградский 
медицинский колледж» 

Содействие 
трудоустройству 
выпускникам колледжа-
участникам чемпионата 
«Абилимпикс» 

11.10-11-20 Орлова Евгения 
Анатольевна 

Заместитель директора по 
учебно-методической 
работе Федерального 
казенного 
профессионального 
образовательного 
учреждения "Калачевский 
техникум-интернат" 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
(ФКПОУ "КТИ" Минтруда 
России) 

Образовательно-
реабилитационная 
технология как основа 
профессиональной 
подготовки и 
трудоустройства 
инвалидов 

11.20-11.30 Козлова Оксана 
Николаевна 

Преподаватель ГБПОУ 
«Волгоградский колледж 
ресторанного сервиса и 
торговли» 

Опыт ГБПОУ 
«Волгоградский 
колледж ресторанного 
сервиса и торговли» в 
трудоустройстве 
выпускников с 
ОВЗ 

11.20-11.30 

Брычихина Лидия 
Александровна 

Сурдопереводчик 

Опыт ГБПОУ 
«Волгоградский 
колледж ресторанного 
сервиса и торговли» в 
трудоустройстве 
выпускников с 
ОВЗ 

11.20-11.30 

Фадеев Виктор 
Есингалиев Тимур 

студент 

Опыт ГБПОУ 
«Волгоградский 
колледж ресторанного 
сервиса и торговли» в 
трудоустройстве 
выпускников с 
ОВЗ 

11.20-11.30 

Фадеев Виктор 
Есингалиев Тимур студент 

Опыт ГБПОУ 
«Волгоградский 
колледж ресторанного 
сервиса и торговли» в 
трудоустройстве 
выпускников с 
ОВЗ 

11-30-11.45 Иванова Марина 
Александровна 

Руководитель ресурсного 
учебно-методического 
центра в системе среднего 
профессио нально го 
образования, 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Возможности 
взаимодействия БПОО и 
РУМЦ СПО с 
профессиональными 
образовательными 
организациями региона в 
подготовке обучающихся с 
ОВЗ и инвалидностью по 
программам среднего 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения 

11.45-11.55 Ответы на вопросы, разное 
11-55-12.00 Левина Ольга 

Николаевна 
Руководитель 
регионального центра 
«Абилимпикс» 

Заключительное слово 


