
 

  



  



II Региональный форум инклюзивного 

образования «ОТКРЫТЫЙ МИР» 

 

Круглый стол 

«Эффективные практики социализации, интеграции и 

профориентации 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

 

Основной целью движения 

является содействие 

развитию 

профессиональной 

инклюзии обучающихся, 

выпускников и молодых 

специалистов с 

инвалидностью или 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на рынке труда 
 

Актуальность  

дискуссии: 
 

В настоящее время в мире 
более 1 млрд. людей  

с ограниченными 

возможностями здоровья 
(примерно 23 % от всего 

населения планеты), 
а в России — более 12 млн. 

человек и из них более  

2 млн. детей (около 8 % 
всех детей страны). 

Количество людей  
с ограниченными 

  

в рамках деловой программы 

III Чемпионата Удмуртской 
Республики «Абилимпикс» - 2019 

 
ДАТА: 11 сентября 

ВРЕМЯ: 14.00-17.00  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический техникум», г. Ижевск, 

ул. Ворошилова, 20-А, кабинет 403           
 

В фокусе обсуждения: 

 Эффективные практики социализации, 

интеграции и профориентации детей- 

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемые в 

Удмуртской Республике 

 Возможности ребенка с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

 Как составить комплексный план развития 

ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья? 

 Как предотвратить формализацию 

инклюзии? 

 

 Модераторы:  

 Шампорова Наталья Сергеевна, 

председатель Комиссии по развитию 

институтов гражданского общества 

Общественной Палаты г. Ижевска, 

руководитель Общественной инициативы 

«ОСОБЫЕ МАМЫ» 



возможностями здоровья 

(ОВЗ) неуклонно растет из 
года в год в мире, так и в 

России.  

Качественное планирование 
и правильно подобранные 

методики и практики 

социализации, интеграции и 
профориентации 

ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья 

способствуют не только 

укреплению и развитию 

физического и 

психического  здоровья, но 
и развитию   творческой 

личности; помогают  

реализовать главные 
человеческие потребности 

- общение, образование, 

самореализацию 

 
 

 Шишкина Наталья Семеновна, методист 

Базового учебно-методического центра по 

поддержанию региональной системы 

инклюзивного профессионального 

образования 

 

 Эксперты: 

1. Чигвинцева Валерия Олеговна, заведующий 

отделением службы ранней помощи 

Автономного учреждения социального 

обслуживания Удмуртской Республики 

«Республиканский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 

2. Григорьева Мария Анатольевна, заместитель 

руководителя Общественной инициативы 

«ОСОБЫЕ МАМЫ» 

3. Кровко Ксения Игоревна, председатель 

Регионального общественного движения в 

Удмуртской Республике в поддержку людей 

с синдромом Дауна «Солнечный Мир» 

4. Сырых Маргарита Олеговна, научный 

сотрудник БУК УР «Зоопарк Удмуртии» 

5. Зайцев Богдан, участник инклюзивного 

медиа-клуба «Адели» 

6. Лобанова Татьяна Владимировна, 

учредитель  Ассоциации родителей детей-

инвалидов Удмуртской Республики.  

7. Ярышкина Елена Андреевна, председатель 

правления РО ВОРДИ 

8. Мезенцева Элеонора, нейрометрист и 

руководитель центра диагностики 

«Вербатория» 

9. Галанова Елена Владимировна, сотрудник 

приемной комиссии ФГБУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» 

10. Представители родительского сообщества. 

Контактные лица: 

 Шампорова Наталья Сергеевна, 

общественный деятель, руководитель 

Общественной инициативы «ОСОБЫЕ 

МАМЫ», тел. 89127484198, e-mail: 

plastificilia@list.ru 

 

 

 

http://rrcdi.ru/
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mailto:plastificilia@list.ru


 Злобина Валентина Леонидовна, заместитель 

директора по инновационно-методической 

деятельности БПОУ УР «ИТЭТ»,  

тел. 8 (3412) 46-50-96, e-mail: bumts-

itet@mail.ru 

 Шишкина Наталья Семеновна, методист 

Базового учебно-методического центра по 

поддержанию региональной системы 

инклюзивного профессионального 

образования, тел. 8 (3412) 46-50-96, e-mail: 

bumts-itet@mail.ru 
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 II Региональный форум инклюзивного образования 

«ОТКРЫТЫЙ МИР» 

 

Бизнес-тренинг 

 «МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НАЧИНАЮЩИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ДЕМОНСТРАЦИЯ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ БЕСПЛАТНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП»  
 

 

 

 

 

 

Основной целью движения 

является содействие 

развитию 

профессиональной 

инклюзии обучающихся, 

выпускников и молодых 

специалистов  

с инвалидностью или 

ограниченными 

возможностями здоровья  

на рынке труда 
  

Актуальность  

дискуссии: 
 

Молодые специалисты, 

люди с ограниченными 
возможностями здоровья,  

а также старше 50 лет 
зачастую испытывают 

трудности с устройством 

на работу. Для многих из 
них выходом может стать 

осуществление 

предпринимательской 

 в рамках деловой программы  

III Чемпионата Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» - 2019 

 

ДАТА: 11 сентября 2019г. 

ВРЕМЯ: 14.00 – 15.30 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический 
техникум», г. Ижевск, ул. Ворошилова, 20-А, 

кабинет 409 
 

В фокусе обсуждения: 

 Как составить бизнес-план 

 Сколько денег нужно для запуска 

коммерческого проекта 

 Как скоро предприятие может стать 

прибыльным 

 Какие правовые формы лучше 

подходят для начала бизнеса 

 Как получить финансовую и иную 

поддержку от государственных 

структур 

 Развитие социального 

предпринимательства 
 

 Модератор:  
Пономарева Ольга Александровна, 

заведующий Республиканским центром 

содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных 



деятельности или 

самозанятость. 
Начинающие 

предприниматели могут 

использовать меры 
государственной 

поддержки как субъекты 

малого бизнеса, в том числе 
бесплатные электронные 

сервисы. 

 

организаций Удмуртской Республики, БПОУ 

УР «ИТЭТ»  

Спикер:  
Максим Владиславович Бархатов, заместитель 

руководителя Дирекции организации правовой 

поддержки субъектов МСП Федеральной 

корпорации по развитию малого и среднего 

предпринимательства (г. Москва). 

 Контактное лицо: 

1. Пономарева Ольга Александровна, 

заведующий Республиканским центром 

содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных 

образовательных организаций 

Удмуртской Республики, БПОУ УР 

«ИТЭТ» тел. (3412) 44-50-52, e-mail: 

itet110@mail.ru  

Участники: 

 Участники конкурсов по компетенции 

«предпринимательство», а также по 

другим компетенциям, которые могут 

использоваться для бизнеса или 

самозанятости: Экономика и 

бухгалтерский учет, Веб-дизайн, 

Разработка программного обеспечения, 

Ремонт и обслуживание автомобилей, 

Дизайн, Обработка текста, Флористика, 

Массажист, Портной и многих других; 

 Студенты, изучающие экономические 

дисциплины: экономика и финансы, 

торговое дело, логистика, менеджмент, 

маркетинг, управление и бизнес, 

бухгалтерский учёт и аудит, продажи, 

банковское дело и т.п.; 

 Преподаватели экономических 

дисциплин 

 
Участники мероприятия узнают о мерах поддержки малого бизнеса и увидят, как 

использовать информационную систему «Бизнес-навигатор МСП» для оценки соотношения 

спроса и предложения на конкретной местности, выбора локации для размещения объектов 

торговли или услуг, подбора помещения, составления бизнес-плана. Представитель 

Корпорации МСП расскажет и ответит на вопросы о правовых аспектах 

предпринимательства, формах ведения бизнеса, способах выбора вида деятельности и начала 

собственного дела.  

mailto:itet110@mail.ru


II Региональный форум инклюзивного 

образования «ОТКРЫТЫЙ МИР» 

 

Гостиная 

«КОСНУТЬСЯ ВЕРШИНЫ МИРА» 

(истории успеха особых людей) 
 

 

 

 

 

Основной целью движения 

является содействие 

развитию 

профессиональной 

инклюзии обучающихся, 

выпускников и молодых 

специалистов  

с инвалидностью или 

ограниченными 

возможностями здоровья  

на рынке труда 
 

Актуальность  

встречи: 
 

К достижению успеха 

стремится любой человек, 

независимо от 
обстоятельств жизни. Так 

что же такое успех? 

«Успех – это способность 
прожить жизнь так, как 

хочется, делая то, что 
приносит наибольшее 

удовольствие, в окружении 

людей, которых вы 
уважаете и которыми 

восхищаетесь. В более 
широком смысле, успех –  

это способность 

  

в рамках деловой программы 

III Чемпионата Удмуртской 

Республики «Абилимпикс» - 2019 
 

 

ДАТА: 11 сентября 2019г. 

ВРЕМЯ: 14.00 – 15.30 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический 

техникум», г. Ижевск, ул. Ворошилова, 20-А, 

актовый зал       
 

В фокусе гостиной: 

 Истории успеха особых людей. 

 Трудности, с которыми пришлось 

столкнуться на пути к цели. 

 Где найти силы для преодоления 

препятствий? 

 Как удержаться на гребне успеха? 

 Может ли особенный человек помочь 

другим? 
 

 Модераторы:  

 Палинчак Светлана Алексеевна, 

педагог-психолог Базового учебно-

методического центра по поддержанию 

региональной системы инклюзивного 

профессионального образования БПОУ 
УР «ИТЭТ» 

 

 Участники: 

1. Серебрякова Анна Вадимовна, 

руководитель детского инклюзивного 

театра кукол «Надежда»; 



осуществить желания, 

надежды и стремления в 
каждой из сфер вашей 

жизни» 

(Брайн Трейси) 
 

 

2. Козлов Александр Дмитриевич, 

председатель Удмуртской 

республиканской организации 

Общероссийской общественной 

организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового 

Красного знамени общество слепых»; 

3. Любовь Сингатуллина, 

сертифицированный коуч, 

руководитель мотивационного проекта 

«Живи с Любовью»; 

4. Учащиеся школ Республики; 

5. Студенты профессиональных 

образовательных организаций 

Республики; 

6. Родительское сообщество. 
 

Контактные лица: 
1. Злобина Валентина Леонидовна, 

заместитель директора по инновационно-

методической деятельности БПОУ УР «ИТЭТ», 

тел. 8 (3412) 46-50-96, e-mail: bumts-

itet@mail.ru 

2. Палинчак Светлана Алексеевна, педагог-

психолог БУМЦ ПРС ИПО БПОУ УР «ИТЭТ» 
тел. (3412) 46-50-96, e-mail: bumts-itet@mail.ru 

 
Название гостиной заимствовано из художественного фильма, основанного на реальной 

истории жизни Эрика Вайхенмайера - известного во всем мире слепого путешественника. 

Родился в 1968 году в США. Ослеп в 13 лет, но не позволил случившемуся ограничить себя в 

чём-либо. В молодости сосредоточился на борьбе и достиг серьёзных результатов. В 1993 

году закончил колледж со степенью магистра и стал школьным учителем. Был тренером по 

борьбе, занимался скалолазанием, пешеходным туризмом, ездой на велосипеде, лыжным 

спортом, парапланеризмом, парашютизмом, дайвингом и сплавлялся по рекам. Эрик 

занимается общественной деятельностью — популяризирует спорт, читает лекции, пишет 

книги. Завершал эстафету Олимпийского огня на зимних Паралимпийских играх в Солт-

Лейк-Сити в 2002 году и зажег Олимпийский факел.  

  

mailto:bumts-itet@mail.ru
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III Чемпионат Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» - 2019 

бюджетное профессиональное  образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Ижевский торгово-экономический техникум» 
 

в рамках деловой программы Чемпионата 

 II Региональный форум инклюзивного образования 

 «ОТКРЫТЫЙ МИР» 

11 сентября 2019 года 

интерактивная выставка 

«ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ДОСТУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – 

ДОСТУПНЫЙ ГОРОД» 

(мастер-классы, выставки профессиональной 

направленности) 
 

Время проведения  

11 сентября (среда) 2019 г. с 13.30 до 17.00  

Место проведения 

г. Ижевск, ул. Ворошилова 20а, Ижевский торгово-экономический техникум 

Профориентационные мероприятия 

 

Ответственные 

за площадку на 

выставке  

 (организация/ 

предприятие) 

      11сентября (среда) 2019г. с 13.30 до 17.00 

Индивидуальное профориентационное 

тестирование с использованием мобильного 

офиса 

ГКУ УР ЦЗН города 

Ижевска 

Презентация специальности  Поварское и 

кондитерское дело  

Мастер-класс  «Карвинг + фондю = 

фрукты в шоколаде»  

БПОУ УР «Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Презентация специальности Организация 

обслуживания в общественном питании 

Мастер-класс «Арт-декор в оформлении 

стола»  

БПОУ УР «Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 



Современные приемы декорирования стола  

Презентация специальности Технология 

молока и молочных продуктов 

Мастер-класс «Определение качества 

молочных продуктов» 

БПОУ УР «Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Презентация специальности Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров 

Мастер-класс «Цветы в интерьере 

магазина» 

БПОУ УР «Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Презентация специальности Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров 

Мастер-класс «Соки: «за» и «против»» 

БПОУ УР «Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Презентация специальности Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров 

Мастер-класс «Биопамять продуктов» 

БПОУ УР «Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Презентация специальности Товароведение и 

экспертиза качества потребительских 

товаров 

Мастер-класс «Экологический аспект 

потребительской упаковки» 

БПОУ УР «Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Презентация специальности Коммерция 

Мастер-класс «Сам себе рекламщик» 

БПОУ УР «Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Презентация специальности Операционная 

деятельность в логистике 

Деловая игра «Шкатулка логиста» 

БПОУ УР «Ижевский 

торгово-

экономический 

техникум» 

Мастер-класс по художественной 

обработке дерева 

Школа ружейного 

мастерства  

им. Л. Васева 

Мастер-класс по художественной  

обработке металла 

Школа ружейного 

мастерства  

им. Л. Васева 

Мастер-класс «Радуга возможностей» АПОУ УР 

«Экономико-

технологический 

колледж» 



Медицинское образование доступно  

для каждого 

Мастер-класс «Гипертоническая болезнь: 

знай и контролируй»  

Простейшие медицинские манипуляции 

АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский 

колледж им. Героя 

Советского Союза 

П.А. Пушиной   МЗ 

УР» 

Мастер-класс по парикмахерскому 

искусству  

АПОУ УР «Ижевский 

политехнический 

колледж» 

Мастер-класс по профильным работам  

по профессии «Электромонтер»  

АПОУ УР «Ижевский 

политехнический 

колледж» 

Профпроба по профессии «Мастер по 

обработке цифровой информации» 

АПОУ УР «Техникум 

радиоэлектроники и 

информационных 

технологий им. А.В. 

Воскресенского» 

Мастер-класс «Декор своими руками» БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный 

техникум» 

Мастер-класс «Швейная фурнитура» БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный 

техникум» 

Мастер-класс «Сладкая жизнь» 

приготовление полуфабрикатов  

из мастики для оформления тортов 

 и пирожных 

БПОУ УР 

«Игринский 

политехнический 

техникум» 

Мастер-класс «Декорирование тортов и 

пирожных» 

БПОУ УР «Ижевский 

техникум индустрии 

питания» 

Мастер-класс «Для творчества нет 

преград» 

БПОУ УР «Ярский 

политехникум» 

Мастер-класс по упаковке медицинских 

изделий 

ООО НПП 

«Доступная среда» 

ООО «Локомотив» 

Мастер-класс «Взгляд через  объектив – 

основы фотографии» 

Благотворительный 

фонд «Луч солнца» 

«Тифлолаборатория»: мастер-класс по 

использованию тифлотехнических средств 

реабилитации, обучение чтению и письму 

по системе Брайля, адаптированным 

играм 

АУК УР 

«Национальная 

библиотека 

Удмуртской 

Республики»  

 



        

Контактное лицо: 

Пономарева Ольга Александровна, заведующий Республиканским 

центром содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики, БПОУ УР «ИТЭТ» 

тел. (3412) 44-50-52, e-mail: itet110@mail.ru  

  

Региональный центр 

организации 

библиотечного 

обслуживания слепых 

и слабовидящих 

граждан 

Деловая игра «ИКТ – здесь начинается 

твоя карьера».  

Обучаем самопрезентации 

ПОЧУ «Ижевский 

техникум экономики 

и управления и права 

Удмуртпотребсоюза» 

выставочные экспозиции  организация/ 

предприятие 

«Многоформатная библиотека»: 

адаптированные издания для людей  

с нарушением зрения 

АУК УР 

«Национальная 

библиотека 

Удмуртской 

Республики» 

Региональный центр 

организации 

библиотечного 

обслуживания слепых 

и слабовидящих 

граждан 

Выставка продукции  ООО НПП 

«Доступная среда» 

ООО «Локомотив» 

ООО НПП 

«Доступная среда» 

ООО «Локомотив» 

mailto:itet110@mail.ru


 

 


