
27 июня 2018 года по инициативе БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум» состоялось республиканское межведомственное 

совещание «Возможности профессиональных образовательных 

организаций Удмуртской Республики по оказанию образовательных услуг 

лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья».   

В работе совещания приняли участие заместитель министра 

образования и науки Удмуртской Республики Белозеров И.Н.; 

исполнительный директор Национального Парадельфийского комитета 

России, член Управляющего Совета Абилимпикс Россия, вице-президент 

Паралимпийского комитета города Москвы, вице-президент Федерации 

спортивных танцев на колясках России, международный эксперт по 

доступной среде Н.В. Крель; председатель регионального отделения 

Всероссийской организации родителей детей инвалидов Безруких И.Г.; 

председатель Общественного совета по оценке качества условия оказания 

услуг организациями в сфере образования, директор ООО «НПП «Доступная 

среда» Наговицын П.В.; начальник отдела трудоустройства и спецпрограмм 

Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики 

Мясникова И.А.; руководители профессиональных образовательных 

организаций УР; родители детей с инвалидностью и ОВЗ. 

 На совещании рассмотрены вопросы оказания образовательных услуг 

лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях Удмуртской Республики; 

реализации Государственной программы Удмуртской Республики 

«Доступная среда»; занятости и трудоустройства инвалидов; содействия 

трудоустройству инвалидов органами службы занятости населения 

Удмуртской Республики; а так же проблемы профессионального 

самоопределения, обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Наталья Валерьевна Крель рассказала о современных требованиях и 

возможностях во взаимодействии учреждений образования по внедрению 

инклюзивной практики. 

 Директор Ижевского торгово-экономический техникума Жаворонкова 

Татьяна Зеликовна представила опыт организации инклюзивного 

профессионального образования.  

Директор Сарапульского колледжа для инвалидов Ларионов 

Константин Игоревич рассказал о практике оказания образовательных услуг 

и социализации инвалидов в колледже.  

 В рамках мероприятия для людей с инвалидностью была организована 

интерактивная выставка «Доступное профессиональное образование». 

Студенты, преподаватели 13 профессиональных образовательных 

организаций представили мастер-классы по различным специальностям. 

Посетители выставки могли попробовать свои силы и в качестве 

электромонтера, швеи, парикмахера, ткача, повара, бармена, гравера.  



 Желающие могли пройти профориентационное тестирование, 

организованное Центром занятости населения города Ижевска, а так же  

ознакомиться с имеющимися вакансиями для людей с инвалидностью на 

рынке труда.  

Активное участие в организации и проведении совещания, выставки 

приняли специалисты базового учебно-методического центра по 

поддержанию региональной системы инклюзивного профессионального 

образования и республиканского центра содействия трудоустройству 

выпускников профессиональных образовательных организаций, 

расположенных на территории Удмуртской Республики. 

В мероприятиях приняли участие более 130 человек. 

 

 

 

 


