
 

Второй соревновательный 

день 

VI Чемпионата 

Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» - 2022 

 

В соревновательной части Чемпионата по компетенции «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» соревнуются студенты БПОУ УР «Глазовский 

политехнический колледж», БПОУ УР «Глазовский технический колледж», БПОУ УР 

«Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий» 

 

Круглый стол «Опыт взаимодействия в области инклюзивного образования лиц с 

инвалидностью: школа-вуз, школа-суз, суз-вуз, суз/вуз-работодатель» 
1. Вахрушев Денис Станиславович, руководитель БПОУ УР «Глазовский 

политехнический колледж» «Приветственное слово» 

2. Дзюина Наталия Сергеевна, заместитель руководителя по учебно-

методической работе БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж», куратор базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного образования Удмуртской Республики «Опыт 

взаимодействия в области инклюзивного образования лиц с инвалидностью и ОВЗ БПОУ 

УР «Глазовский политехнический колледж». 

3. Кощеева Надежда Николаевна, и.о. заместителя руководителя по учебно-

производственной работе БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» «Проблемы 

трудоустройства и организации практики обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в 

БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж». 

4. Дюкин Ильдар Мансурович, начальник отдела управления персоналом и 

правового обеспечения ООО «Глазов. Электрон», Белинская Ксения Владимировна - 

специалист по маркетингу и закупкам ООО «Глазов. Электрон» «Организация рабочих 

мест и выполнение требований охраны труда и Сан ПИН при трудоустройстве 

инвалидов и лиц с ОВЗ на примере ООО «Глазов. Электрон. Практика трудоустройства 

людей с инвалидностью и лиц с  ОВЗ на предприятиях». 

5. Поздеева Ирина Александровна, заместитель директора ГКУ УР «ЦЗН 

г.Глазова»  «Мероприятия, проводимые ЦЗН г. Глазова, направленные на содействие в 

трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ молодого возраста», «Вакансии работодателей, 

на которые принимают людей с инвалидностью и ОВЗ молодого возраста». 

6. Сунцова Наталья Валериевна, преподаватель МЗ УР Глазовского филиала 

АПОУ УР «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза 

Ф.А.Пушиной Министерства здравоохранения УР» «Абилимпикс» как одна из 

комплексных систем в использовании инновационных педагогических технологий при 

организации обучения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в Глазовском филиале 

«Республиканского медицинского колледжа имени Героя Советского Союза Ф.А.Пушиной 

Министерства здравоохранения УР». 

 

Участники: руководящие и педагогические работники учреждений общего и 

профессионального образования, работодатели  Удмуртской Республики, студенты с 

инвалидностью и ОВЗ 

 


