
 

Пост-релиз о республиканском методическом объединении 

«Тренд развития рынка труда – вызов профессиональному образованию» 

 

 

12 декабря 2019 г. на базе БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» 

состоялось республиканское методическое объединение специалистов профессиональных 

образовательных организаций Удмуртской Республики (далее - ПОО УР), ответственных за 

содействие трудоустройству выпускников;  ответственных за инклюзивное профессиональное 

образование; ответственных за взаимодействие с БПОУ УР «ИТЭТ» в части деятельности 

РУМЦ, «Тренд развития рынка труда – вызов профессиональному образованию». 

О ситуации на рынке труда в Удмуртской Республике; об актуальных вакансиях для 

трудоустройства молодых специалистов; о готовности предприятий региона к трудоустройству 

молодых специалистов с инвалидностью ио возможностях сайта «Работа в России» для 

выпускников ПОО УР, для выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ рассказала Тукмачева 

М.А., главный специалист-эксперт отдела трудоустройства и спецпрограмм, профориентации и 

профобучения управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения 

министерства социальной политики и труда УР. 

На методическом объединении был представлен отчет об участия сборной Удмуртской 

Республики в V Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Доведена информация о результатах мониторинга занятости выпускников 2019 года 

профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории Удмуртской 

Республики. 

Представлена методика проведения собеседования с рекрутерами ООО ЛеруаМерлен 

Восток г.Ижевск. 

Специалисты профессиональных образовательных организаций Удмуртской Республики 

проинформированы о деятельности Ресурсного учебно-методического центра инклюзивного 

профессионального образования, созданного приказом министерства образования и науки 

Удмуртской Республики №623 от 21.05.2019 г. на базе БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум», как инструмента повышения доступности образования лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

На РМО обозначены ресурсы общественных организаций инвалидов Удмуртской 

Республики как возможность развития региональной системы инклюзивного 

профессионального образования. 

Мнения коллег, предложения по планированию деятельности методического объединения 

на 2020 год прозвучали в рамках работы открытого диалога «Развитие сетевого взаимодействия 

в решении задач инклюзивного профессионального образования». 

В мероприятии приняли участие 37 специалистов профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики. 

 

Пономарева О.А., заведующий РЦ СТВ ПОО УР,  

Злобина В.Л., заместитель директора по инновационно-методической деятельности 

 БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум»  

 

 



 

 

 

 


