
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

VI Национального чемпионата                                                        

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц        

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

23 - 28 ноября 2020 года, с 10:00 до 15:00

Деловая программа
Формат: онлайн-трансляция на сайте Национального центра «Абилимпикс» (abilympics-russia.ru), 
а также в социальных сетях.
Место проведения: закрытая студия «Амедиа» (расположена по адресу:  г. Москва, Новоостаповская
ул., д.5, строение 3).

Деловая программа чемпионата посвящена следующим актуальным вопросам:

повышение качества профессионального образования;

трудоустройство и сопровождение при получении профессионального образования; 

профориентация;

доступная городская среда, в том числе архитектурная доступность образовательных организаций;

обмен опытом и реализация лучших практик инклюзивного образования;

развитие Движения «Абилимпикс», вклад регионов;

развитие экспертного сообщества;

взаимодействие с работодателями и партнерами.

Форматы проведения: дискуссии, мотивационные лекции, Public talk, Tedtalk, творческие встречи 
и мастер-классы.
Продолжительность сессий: 45–60 минут (максимальный охват участников с удержанием внимания 
на протяжении всего мероприятия).



Основные спикеры – представители федеральных министерств и ведомств, образовательных 
организаций, общественных организаций инвалидов, ресурсных учебно-методических центров 
по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, созданных на базе 
образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, 
международные спикеры.

23 ноября 2020 

г.
Время Мероприятие

Пленарное заседание VI Национального чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

«Повышение качества образования и карьерные траектории для людей 
с инвалидностью и ОВЗ»

Формат: онлайн-трансляция на сайте Национального центра «Абилимпикс» (abilympics-russia.ru), а также 

в социальных сетях

Ключевые вопросы пленарного заседания:

1. Пройден ли этап формирования движения «Абилимпикс» в России? Дальнейшая траектория

2. Архитектурная доступность города, образовательных организаций

3. Что дает участникам движение «Абилимпикс»?

4. Организация взаимодействия с работодателями. Расширение координационного совета 
работодателей движения «Абилимпикс»

5. Роль движения «Абилимпикс» в содействии трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ

6. Повышение роли студентов ВУЗов в развитии движения «Абилимпикс»

Организаторы: Правительство Российской Федерации, Государственная Дума Российской Федерации, 
Минпросвещения России, Минобрнауки России, Правительство Москвы, общественные организации 
инвалидов, представители работодателей.

Модератор:                                                                                                                   

Герасимов Роман Михайлович, тележурналист, член Академии Российского телевидения, дважды лауреат 

премии ТЭФИ

Блок №1                                                                                                                      

Спикеры:                                                                                                                     

Глушко Дмитрий Евгеньевич, Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации

12:30 – 14:00



Падом Елисей Алексеевич, победитель Национального чемпионата «Абилимпикс», в категории «Студенты» 

по компетенции «Инженерный дизайн (CAD) САПР», 2019 г.

12:30 – 14:00

Пройден ли этап формирования движения «Абилимпикс» в России? 
Дальнейшая траектория

Архитектурная доступность города, образовательных организаций 

Что дает участникам движение «Абилимпикс»?

Блок №2                                                                                                                      

Спикеры:                                                                                                                     

Терентьев Михаил Борисович, Заместитель Председателя Комитета Государственной Думы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов, председатель Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»                                                                                           

Смолин Олег Николаевич, Первый заместитель Председателя Комитета по образованию и науке 

Государственной Думы Российской Федерации                                                                                    

Антони Патрик, Председатель совета директоров, генеральный директор Группа компаний Ingka в России 

(ИКЕА, МЕГА)                                                                                                                 

Юдин Алексей Александрович, победитель Национального чемпионата «Абилимпикс» в категории 

«Специалист» по компетенции «Ювелирное дело», 2019 г. по компетенции «Ювелирное дело», 2016 г.

Организация взаимодействия с работодателями. Расширение координационного совета 

работодателей движения «Абилимпикс»

Роль движения «Абилимпикс» в содействии трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ

Блок №3                                                                                                                      

Спикеры:                                                                                                                            

Починок Наталья Борисовна, ректор Российского государственного социального университета   

Романенкова Дарья Феликсовна, кандидат педагогических наук, начальник РУМЦ Челябинского 

государственного университета                                                                                                                 

Гутерман Лариса Александровна, полномочный представитель ректора по делам инвалидов и лиц                       

с ОВЗ ЮФУ                                                                                                                          

Борозинец Наталья Михайловна, руководитель РУМЦ СКФУ                                                                              

Глузман Юлия Валериевна, доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

социально-педагогических технологий и педагогики девиантного поведения, руководитель РУМЦ 

Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета им.В.И.Вернадского

Гаджиева Саида Ахмедовна, победитель Национального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции 

«Переводчик», 2019 г., студент МГУ им. М.В. Ломоносова 

Повышение роли студентов ВУЗов в развитии движения «Абилимпикс»

Время Мероприятие



14:00 – 14:45 Public talk* «Мода особого назначения. Handmade VS массмаркет

и другая продукция для людей с инвалидностью и ОВЗ»

(*формат предусматривает выступление спикера в тайминге 5 минут на выступление       
и 5 минут ответов на вопросы)

Цель сессии, рассказать о том, с какими трудностями сталкиваются сегодня современные инвалиды, 

чтобы одеваться стильно, модно и удобно, и как их преодолеть. Где искать одежду по вкусу? 

Что побеждает: магазин, ателье или швейная машинка дома? Возможна ли коллаборация современных 

технологий и fashion-индустрии. Как технологии в протезировании помогают подросткам с инвалидностью 

не только адаптироваться, но и быть на гребне моды?

Организаторы: Правительство Москвы

Модератор:                                                                                                                   
Барановская Юлия, телеведущая, журналист                                                                                                     

Спикеры:                                                                                                                     
Кадырова Гульназ Маннуровна, заместитель Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации                                                                                                                    
Заикина Оксана, руководитель некоммерческого партнерства информационной поддержки и содействия 
интеграции инвалидов «Открытый мир», организатор интеграционного конкурса для девушек 
с инвалидностью «Мисс Независимость»                                                                                           
Урусова Янина, сооснователь проекта Bezgraniz Couture
Бикбулатова Альбина, конструктор реабилитирующей одежды, кандидат технологических наук, доцент, 
профессор МГУПП                                                                                                              
Чех Илья, бизнесмен, основатель компании «Моторика» по производству бионических и функциональных 
протезов как средства реабилитации для улучшения жизни людей с инвалидностью                                            
Русакова Алена, дизайнер из Новосибирска, создает стильную и практичную одежду для людей с 
ограниченными возможностями здоровья

Время Мероприятие



24 ноября 2020 

г.

10:00 – 11:45 Панельная дискуссия 

«Архитектурная доступность города или «На прогулку без барьеров»

Городские пространства активно борются за право быть лучшими и стараются создать максимально 

комфортные условия для всех жителей. Так, например, в одном из парков Москвы даже появился прокат 

электроколясок WheelGo. Что еще предстоит внедрить, чтобы сделать город доступным для всех? 

Кто лидирует в данном направлении? Особенности формирования и функционирования доступной среды 

в России. 

Организаторы: Минпросвещения России, Правительство Москвы, общероссийские общественные 
организации инвалидов

Модератор:                                                                                                                   
Колмановский Илья, научный журналист, автор научно-популярных проектов, популяризатор науки, 
лектор в «Прямая речь»                                                                                                 

Спикеры:                                                                                                                     
Стасишин Никита Евгеньевич, заместитель Министра строительства Российской Федерации

Лигомина Дмитрий Витальевич, директор Департамента по делам инвалидов Министерства труда                  
и социальной защиты РФ                                                                                                       
Моор Александр Михайлович, руководитель Всероссийского центра национальной строительной 
политики, руководитель МОО «Общественный совет по развитию гражданского общества»                                            
Мещерякова Елена, основатель и директор фонда «Хрупкие люди»                                                              
Дмитриева Ксения, руководитель программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, 
наука и спорт»                                                                                                               
Каминская Ксения, тик-токер, основатель инклюзивной студии телевидения «Компас-ТВ» и проекта 
«Социальный репортер», в котором рассказывает о доступной среде                                                                 
Кравцова Виктория, руководитель направления «Особенный банк» Сбербанка                                                 
Бондарь Мария, исполнительный директор специализированной туристической компании для инвалидов 
"Либерти" (ООО "Либерти")                                                                                                    
Анпилогов Ренат Файзулхакович, руководитель и сооснователь проекта Globe4all*                                         
Хмелёв Дмитрий Владимирович, генеральный директор ООО «Архитектурное бюро Хмелевых «АРХ+», 
профессор международной Академии Архитектуры, (IAAM-МААМ) отделение в Москве, член Союза 
архитекторов России

*Globe4all (с англ. «мир для всех») – первый в России маркетплейс, посвященный теме доступного 
туризма. На сайте пользователи с инвалидностью могут не только узнать о доступности 
достопримечательностей, новостях туризма для людей со специальными потребностями,                                        
но и забронировать адаптированные туры, экскурсии, трансфер и другие сервисы

Время Мероприятие



12:00 – 12:45 Public talk* «Цифровизация в жизни лиц с инвалидностью: неограниченные возможности 

смартфона и иные гаджеты в условиях пандемии»                                                                 

(*формат предусматривает выступление спикера в тайминге 5 минут на выступление       
и 5 минут ответов на вопросы)

Технологии не стоят на месте. Сегодня существует огромное количество гаджетов и современной техники, 

которая стирает многие границы для людей с инвалидностью. Новейшие слуховые аппараты, VR-очки, 

смарт-перчатки для трансляции сурдоперевода, коляска для покорения бездорожья и прочие ноу-хау, 

но главной их проблемой является доступность. Пока только единицы могут себе позволить такое 

оснащение, чего нельзя сказать о смартфоне, который сегодня есть у каждого.                                                     

Во время сессии спикеры обсудят как ПО телефона помогает повысить качество жизни людей 

с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья. К чему может привести повсеместное 

использование технологий? А также поделятся секретами разработки новейших ПО и важностью 

гаджетов в условиях пандемии. 

Особенности преподавания иностранных языков людям с инвалидностью и возможности их 

трудоустройства в сфере туризма.

Организаторы: Минпросвещения России, Минобрнауки России                                                                
Модератор:

Колмановский Илья, научный журналист, автор научно-популярных проектов, популяризатор науки, 

лектор в «Прямая речь»                                                                                                       

Спикеры:                                                                                                                     

Демин Виктор Михайлович, Президент Союза директоров средних специальных учебных заведений 

России                                                                                                                       

Попко Анатолий, начальник отдела социокультурных проектов и программ ГМКЦ «Интеграция» 

им. Н.А. Островского, руководитель проекта «Диалог в Темноте» (Россия) и «Люди IN»                                

Суворов Александр, слепоглухой профессор, доктор психологических наук, автор работ по психологии, 

педагогике, философии психологии                                                                                                                   

Савко Алексей, один из самых перспективных молодых звезд новых медиа по мнению Forbes в 2019 году, 

имеет отклонения в физическом развитии (рост остановился на отметке в 136 см)                                      

Саитгалиева Гузель Газимовна, руководитель ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ, созданного на базе ФГБОУ ВО «Московский государственный 

психолого-педагогический университет»

Время Мероприятие



13:00 – 13:45 Панельная дискуссия 

«Актуальные вопросы обучения и трудоустройства людей с ограниченными 

возможностями здоровья – опыт Санкт-Петербурга»

Модератор:
Кречетов Сергей Георгиевич, генеральный директор ООО «Языки без границ»

Спикеры:                                                                                                                     

Кузнецова Ирина Викторовна, начальник отдела занятости граждан, нуждающихся в социальной защите 

Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга                                                                        

Бондарь Мария Михайловна, исполнительный директор специализированной туристической компании 

для инвалидов «Либерти» (ООО "Либерти")                                                                                      

Сметанин Илья Евгеньевич, директор Центра по трудоустройству выпускников детских домов и молодых 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Работа-i», г. Санкт-Петербург

14:00 – 14:45 Мероприятия деловой программы регионов Российской Федерации                   

«Доступная среда как гарант реализации прав инвалидов в развитии профессиональных 

компетенций и дальнейшем трудоустройстве»

Ключевые вопросы:

1. Обеспечение доступных условий для профессионального образования лиц с особыми 

потребностями

2. Доступность для лиц с различными нарушениями функций организма во время тренировочного 

процесса и проведения чемпионатов профессионального мастерства

3. Деятельность и условия по обеспечению социальной реабилитации инвалидов по зрению

4. Опыт и перспективы участия школьников с нарушением зрения в чемпионатах «Абилимпикс»

Организаторы: Минобрнауки России, Комитет по образованию Санкт-Петербурга

Модератор:                                                                                                                   

Акиндинова Ирина Александровна, кандидат психологических наук, педагог-психолог СПб ГБ ПОУ 

«Охтинский колледж» 

Время Мероприятие



13:00 – 13:45 Спикеры:                                                                                                                     
Антропов Александр Петрович, директор института дефектологического образования и реабилитации, 
директор РУМЦ РГПУ им. А.И. Герцена

Вялых Ольга Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры основ коррекционной 

педагогики, заместитель директора по учебной работе института дефектологического образования 

и реабилитации РГПУ им А. И. Герцена                                                                                                                 

Чиж Ольга Александровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры сурдопедагогики РГПУ                 

им А. И. Герцена                                                                                                                      

Дементьева Ольга Анатольевна, заместитель директора по социальным вопросам СПб ГБУ «Центр 

медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению»                                                                                           

Белан Екатерина Евгеньевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры основ коррекционной 

педагогики института дефектологического образования и реабилитации РГПУ имени А. И. Герцена, 

педагог-психолог ГБДОУ д/с №196                                                                                                                         

Буткевич Алиса Юрьевна, методист, педагог-психолог, ГБУ ДО «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Выборгского района Санкт-Петербурга»                                                    

Евланова Ирина Анатольевна, заместитель директора ГБОУ школы-интерната №1 им. К.К. Грота, 

кандидат психологических наук                                                                                                                         

Пусвацет Виктория Сергеевна, кандидат психологических наук, заместитель директора ГБОУ школы-

интерната №1 им. К.К. Грота                                                                                                                        

Травникова Ника Германовна, кандидат психологических наук, начальник научного и учебного отдела 

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России

Время Мероприятие



25 ноября 2020 

г.

Круглый стол с профсоюзами работников торговли, общественного питания, 

потребительской кооперации и предпринимательства Российской Федерации   

«Торговое Единство»

10:00 – 10:45

Круглый стол, посвященный актуальным вопросам трудоустройства молодежи, в том числе, лиц с ОВЗ. 

Среди заявленных тем – возможности бизнеса и лучшие практики, карьерный путь молодого специалиста 

в компании, цифровая трансформация и новые технологии, кооперация с некоммерческими 

организациями. 

Время Мероприятие

Организаторы: Компания ИКЕА, профсоюзы «Торговое Единство»                                                            
Модератор:
Кисиль Игорь Михайлович, руководитель отдела корпоративных коммуникаций компании ИКЕА
Спикеры:                                                                                                                     
Филин Сергей Анатольевич, председатель профсоюза «Торговое Единство»                                     
Кабанова Валентина Викторовна, депутат Государственной Думы, председатель союза «Московское 
областное объединение организаций профсоюзов»                                                                                               
Бузин Иван, заместитель председателя Московского регионального профсоюза работников торговли 
Лозинская Дарья Сергеевна, менеджер по трудовым отношениям компании ИКЕА                              
Приглашённые гости: 
Зеленюк Татьяна Евгеньевна, председатель Московского регионального профсоюза работников торговли  
Тимерханова Елена, менеджер подразделения по трудовым отношениям компании ИКЕА

11:00 – 12:45 Панельная дискуссия 

«Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ,                                

адаптация их на рабочем месте»

Ключевые вопросы:

1. Сопровождаемое трудоустройство инвалидов и выпускников ВУЗов, колледжей

2. Проблемы трудоустройства людей с особенностями психического развития

3. Трудоустройство молодых людей с инвалидностью на временные стартовые позиции

4. Особенности технологии "Все получится!"



Время Мероприятие

11:00 – 12:45 Организаторы: Минобрнауки России, общественные организации инвалидов                                                                                                 
Модератор: 

Мельниченко Леся Николаевна, ректор ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения»    

Спикеры:                                                                                                                     

Барсукова Анжелика Владимировна, проректор по проектной и инновационной деятельности ФГАОУ 

ДПО «Государственный институт новых форм обучения»                                                                          

Александрова Александра Борисовна, Первый заместитель руководителя Департамента труда 

и социальной защиты населения города Москвы                                                                                              

Можейкина Людмила Борисовна, кандидат психологических наук, доцент, руководитель службы 

профориентации и содействия трудоустройства ФГБОУ ВО «Новосибирского государственного 

технического университета»                                                                                                   

Денисова Ольга Александровна, директор РУМЦ СЗФО «Череповецкого государственного 

университета», заведующий кафедрой дефектологического образования, доктор педагогических наук, 

профессор                                                                                                                    

Михайлов Михаил Александрович, руководитель HR-службы Единого всероссийского института 

дополнительного профессионального образования, основатель сервиса онлайн тестирования 

сотрудников и кандидатов на работу huntteam.ru                                                                                              

Береговская Татьяна Александровна, кандидат экономических наук, доцент, специалист ресурсного 

учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, созданного на базе ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления»                                                                                                        

Шмилович Аркадий Липович, президент МОО «Клуб психиатров», кандидат медицинских наук 

Клочко Елена Юрьевна, председатель Совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов    

Сметанин Илья, директор Центра по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей 

с ограниченными возможностями здоровья «Работа-i»                                                                                   

Крестьянинова Ольга Александровна, заместитель начальника РУМЦ ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России                                                                                                                       

Хохлунов Евгений Викторович, заместитель директора по GR Яндекс                                                                      

Климов Александр Алексеевич, ректор Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский университет транспорта»



13:00 – 13:45 Экспертная сессия                                                                                                            

«Инклюзивное волонтерство в условиях пандемии, новые подходы»

Ключевые вопросы:

1. Новые вызовы и новые условия для волонтерства

2. Какие новые компетенции потребовались для волонтеров?

Организаторы: Росмолодежь, Ассоциация волонтерских центров

Модератор:                                                                                                                   
Клюкина Инесса, директор АНО Творческая инклюзивная студия «Э-моция», «Доброволец года – 2019»

Спикеры:                                                                                                                     

Коцюбальский Эдуард Вячеславовович, начальник отдела по работе с участниками проектов Управления 

по реализации добровольческой деятельности и мероприятий Национального проекта 

ФГБУ "Роспатриотцентр«                                                                                                             

Транцев Алексей Сергеевич, руководитель Межрегиональной молодежной общественной организации 

«Инклюзивный ресурсный центр» г. Самара                                                                                                    

Бондаренко Ксения, заместитель директора Общероссийской общественной организации «Городские 

реновации»                                                                                                                            

Чижикова Екатерина Юрьевна, консультант отдела координации молодежных проектов и программ 

Росмолодежи, руководитель Всероссийского инклюзивного проекта «Крылья возможностей»                      

Андреева Ольга, руководитель инклюзивного проекта «Добрый заяц»

Время Мероприятие



14:00 – 14:45 Мероприятия деловой программы регионов Российской Федерации                    

«Движение вверх»

Ключевые вопросы:

1. Опыт успешного трудоустройства людей с инвалидностью ГКУ ЦЗН «Молодежный»

2. Опыт работы по трудоустройству участников движения «Абилимпикс» Воронежской области                   

на примере одного техникума 

3. Сопровождаемое трудоустройство: взаимодействие с родителями 

4. Значимость социализации для людей с ментальными нарушениями

5. Опыт работы успешного трудоустройства людей с ментальными нарушениями

6. Взаимодействие ЦРД с общественными организациями - залог успешного развития движения 

«Абилимпикс» и развитие инклюзивного образования в целом 

Организаторы: Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области

Модератор:

Боровикова Яна Владимировна, руководитель РУМЦ

Спикеры:                                                                                                                     

Звездинская Анна Владимировна, руководитель ГКУ ЦЗН «Молодежный»                                                        

Воропаева Юлия Александровна, заведующая учебно-производственными мастерскими ГБПОУ ВО 

«ВСПК»                                                                                                                            

Поветкина Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры общей и социальной педагогики Воронежского 

государственного педагогического университета, председатель ВРООИ «Искра Надежды»                      

Бурчакова Мария Юрьевна, руководитель проектов ВРООИ «Искра Надежды»                                     

Золотарева Наталья Витальевна, руководитель ЦРД «Абилимпикс»                                                                    

Черников Валерий Викторович, директор ресурсного центра НКО                                                                    

Глаголева Елена Александровна, специалист РУРЦ «Доступная среда»

Время Мероприятие



26 ноября 2020 

г.

10:00 – 10:45 Панельная дискуссия                                                                                                          

«Инклюзивные практики будущего: идеи, исследования, инновации»

Время Мероприятие

Ключевые вопросы:

1. Цифровая дидактика в инклюзивном образовании 

2. Технические средства будущего. Перспективные разработки для формирования доступной 
образовательной среды

3. Кластерный подход к созданию инклюзивной модели профессионального образования                              
в Хабаровском крае

4. Инклюзивное образование в цифровой реальности: опыт РУМЦ СПО

5. Комплексная модель развития инклюзивно-образовательной среды техникума

Организаторы: Минпросвещения России, Министерство образования и науки Хабаровского края

Модератор:

Некрасова Марина Геннадьевна, директор Центра развития и оценки профессионального образования

КГБОУ ДПО «Хабаровского краевого института развития образования»

Спикеры:                                                                                                                     

Грибов Денис Евгеньевич, заместитель Министра просвещения Российской Федерации                            

Сачко Юлия Михайловна, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей - начальник отдела образования детей с особыми образовательными потребностями  

Луковенко Татьяна Геннадьевна, директор Ресурсного учебно-методического центра по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ ФГБОУ ВО "Тихоокеанский государственный университет»                                       

Бабкина Светлана Викторовна, начальник научно-методического отдела КГБПОУ                             

«Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»                                                                                   

Боровик Светлана Васильевна, и.о. директора КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум»



11:00 – 11:45

Время Мероприятие

Дискуссия «Новая жизнь, новая профессия»

Ключевые вопросы:

1. Какие новые профессии востребованы в долгосрочном периоде?

2. Как найти работу или как создать свой бизнес?

3. Какие возможности для трудоустройства?

4. Какую роль играют предприятия непрерывного цикла?

Организаторы: Правительство Москвы

Модератор:

Филиппов Владимир, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы

Спикеры:                                                                                                                     

Воскобойникова Евгения, менеджер по стратегическим партнерствам Google Россия                                  

Новиков Михаил, руководитель отдела трудоустройства РООИ «Перспектива»                                                    

Швец Ирина, директор специализированного центра занятости населения «Моя карьера»                                

Шкут Роман, директор центра занятости населения «Моя работа»                                                                     

Рапопорт Евгений, социальный предприниматель, основатель проекта «Авоська дарит надежду»  

Хахмаметова Ирина, руководитель направления в блоке HR Сбербанка

11:00 – 12:45 Панельная дискуссия 

«Независимая оценка качества образования лиц с инвалидностью и ОВЗ»

Ключевые вопросы:

1. Какие подходы необходимо применять в проведении независимой оценки?

2. Результаты проведенных исследований по адаптации заданий демонстрационного экзамена

3. Требования к независимой оценке представителей предприятий

Организаторы: Минпросвещения России, Минобрнауки России

Модератор:

Бикбулатова Альбина Ахатовна, проректор ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

пищевых производств»



11:00 – 12:45 Спикеры:

Софронова Марина Иннокентьевна, заместитель директора Департамента государственной политики 

в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения                                   

Уфимцев Данил Александрович, директор Департамента оценки компетенций и квалификации Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»                                                                                                                           

Ушанов Юрий Васильевич, заместитель президента Федерация Рестораторов и Отельеров

Время Мероприятие

13:00 – 13:45 Public talk* 

«Инклюзивное образование – где и как освоить профессию своей мечты?»                        

(*формат предусматривает выступление спикера в тайминге 5 минут на выступление 
и 5 минут ответов на вопросы)

Ключевые вопросы:

1. Куда поступить после школы? 

2. Является ли вуз обязательным шагом? 

3. О каких особенностях в получении среднего профессионального образования у детей 

с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья нужно знать? 

4. Стоит ли идти за мечтой или искать специальность с обязательным трудоустройством? 

5. Плюсы дистанционного образования и другие актуальные вопросы 

для будущих выпускников

Организаторы: Правительство Москвы 

Модератор: 

Володин Алексей, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы  

Спикеры:                                                                                                                     

Починок Наталья, ректор Российского государственного социального университета, доктор 

экономических наук                                                                                                                         

Раздобаров Николай, директор ГБПОУ города Москвы «Технологический колледж № 21»                     

Антонова Тамара, директор ГБПОУ «Московский государственный колледж электромеханики 

и информационных технологий»                                                                                                                            

Блёданс Эвелина, российская актриса театра и кино, певица и телеведущая, мама особенного ребенка



14:00 – 14:45 Мероприятия деловой программы регионов Российской Федерации «Абилимпикс» 

в Кузбассе. Региональный подход к инклюзии»

Ключевые вопросы:

1. Система поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Кузбассе

2. Развитие и внедрение инклюзивного образования в профессиональных образовательных 

организациях и школах Кузбасса

3. Радиус добра у каждого разный - развитие в Кузбассе благотворительности и попечительства 

в социальной сфере

4. Личные достижения людей с ограниченными возможностями здоровья

5. Добровольческое движения в Кузбассе «БлагоДарю». Кто такой волонтер «Абилимпикс»

Организаторы: Правительство Кемеровской области – Кузбасса, Министерство образования и науки 
Кузбасса

Модератор:

Федин Тимофей, ведущий телеканала «Кузбасс Первый»

Спикеры:                                                                                                                     

Балакирева Софья Юрьевна, министр образования и науки Кузбасса                                                              

Трантова Ирина Владимировна, руководитель Региональной службы сурдопереводчиков Кемеровской 

области                                                                                                                      

Барышева Анжелика Викторовна, руководитель ЦРД «Абилимпикс» в Кузбассе                                            

Цивилёва Анна Евгеньевна, председатель совета по вопросам попечительства в социальной сфере 

Кузбасса                                                                                                                     

Филимонова Наталья Алексеевна, руководитель добровольческого движения в Кузбассе «БлагоДарю»         

Печенин Иван, студент ГАПОУ «Новокузнецкого торгово-экономического техникума»

Время Мероприятие



27 ноября 2020 

г.

10:00 – 10:45 Панельная дискуссия «Международное сотрудничество в образовании для людей                        

с инвалидностью и ОВЗ»

Представители различных стран мира, входящих в движение «Абилимпикс» поделятся своим опытом 

организации чемпионатного движения «Абилимпикс» в своих странах, вопросами профессионального 

образования людей с инвалидностью.

Организаторы: Минпросвещения России, Россотрудничество, Международное движение Abilympics

Модератор:

Невская Марина Владимировна, проректор МФТИ, Председатель совета по компетенции «Переводчик»,

главный эксперт конкурсов «Абилимпикс»

Спикеры:                                                                                                                     

Патрик Эдуард Исаакович, профессор, доктор технических наук, председатель Правления 

Международной Академии менеджмента и технологий INTAMT"                                                                      

Аунола Маркку (Финляндия), член совета правления Skills Finland (организатор соревнований 

«Вордскиллс» и «Абилимпикс»), представитель исполнительного комитета Международной Федерации 

«Абилимпикс»                                                                                                                            

Кречетов Сергей Георгиевич, генеральный директор ООО «Языки без границ», г. Санкт-Петербург 

Макеева Дина Рафиковна, директор по образованию и региональному развитию Национального центра 

«Абилимпикс»

11:00 – 11:45 Tedtalk «Я могу вот так, вау!»

TED-выступления, в рамках которого известный спикер расскажет о своих успехах. Ответит на вопросы:

1. С чего начать?

2. Как преодолеть страх?

3. Как из обычного парня/девушки превратиться в тик-токера миллионника и попасть в список

Forbes?

Организаторы: Правительство Москвы

Спикеры:

Савко Алексей, перспективная молодая звезда нового медиа (по мнению Forbes в 2019 году)

Время Мероприятие



12:00 – 15:00 Пленарная часть Всероссийского совещания по вопросам инклюзивного 

профессионального образования 

Организаторы: Минпросвещения России, Федеральный методический центр по обучению инвалидов и 
лиц с ОВЗ в системе СПО (на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»), 
ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения»

Модератор:

Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, руководитель Федерального 

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, главный специалист 

Института медико-биологических технологий ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

Спикеры:                                                                                                                     

Неумывакин Виктор Сергеевич, директор Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения 

Российской Федерации                                                                                                                    

Макарова Татьяна Юрьевна, кандидат психологических наук, руководитель Федерального 

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, главный специалист 

Института медико-биологических технологий ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

Мельник Юлия Владимировна, кандидат педагогических наук, ведущий специалист Института медико-

биологических технологий ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»                                      

Фоминых Инна Алексеевна, заместитель директора ОГБПОУ «Томский техникум социальных 

технологий»                                                                                                                  

Виданова Юлия Игоревна, кандидат психологических наук, заведующая Центра профориентации, 

профессионального сопровождения и консультирования инвалидов СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»      

Климанов Даниил Владимирович, руководитель Центра новых форм и технологий обучения ФГАОУ ДПО 

«Государственный институт новых форм обучения»                                                                                        

Мельниченко Леся Николаевна, ректор ФГАОУ ДПО "Государственный институт новых форм обучения«  

Грибанов Игорь Николаевич, первый заместитель директора Московского филиала ФГБОУ ДПО ИРПО

13:00 – 13:45 Tedtalk «Новый взгляд на Россию. Когда путешествовать может каждый»

Этот год заставил пересмотреть свое отношение к отпуску и по-новому взглянуть на родные просторы. 

А насколько подготовлен внутренний туризм для людей с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья? С чего начать? Какой маршрут поможет восстановить силы и насладиться 

красотами страны? Как подготовиться к путешествию и составить интересный маршрут? Можно ли 

путешествовать онлайн и как это помогает в подготовке?

Организаторы: Правительство Москвы

Время Мероприятие

13:00 – 15:00
трансляция 

на сайте 
www.spo-rudn.ru



13:00 – 13:45 Спикеры:                                                                                                                            

Чешев Дмитрий, автор множества мотивационных тренингов (объехал на инвалидной коляске 

практически всю Россию – от Санкт-Петербурга до Владивостока, занимается дайвингом)                       

Васкевич Владимир, путешественник со 100% потерей зрения (автостопом объездил два десятка стран)

14:00 – 14:45 Мероприятия деловой программы регионов Российской Федерации                   

«Международное сотрудничество в профессиональном обучении и абилитации

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.                                                    

Опыт Архангельской области»

Ключевые вопросы:

1. Развитие инклюзивного профессионального образования в Архангельской области

2. Создание доступной среды обучения в базовой профессиональной образовательной организации 

(БПОО) Архангельской области с учетом опыта ведущего профессионального учреждения 

Германии для обучения инвалидов (Германия, Земля Шлезвиг-Гольштейн, город Хузум)

3. Повышение квалификации педагогов БПОО на базе профессиональных образовательных 

организаций Республики Беларусь (г. Минск)

4. Международное сотрудничество ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»        

с Немецким Союзом защиты детей Восточного Гольштейна, через партнерство с Северодвинской 

местной общественной организацией инвалидов с потерей слуха

5. Абилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья через занятие спортом      

и участие в спортивных мероприятиях, соревнованиях, в том числе на международном уровне 

(Германия, Земля Восточный Гольштейн, город Нойштадт) 

Организаторы: Правительство Архангельской области, Министерство образования и науки 
Архангельской области.

Модератор:

Чудинова Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Техникум 

строительства, дизайна и технологий» г. Северодвинск (ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна 

и технологий»)                                                                                                                           

Спикеры:                                                                                                                     

Самухин Николай Сергеевич, начальник отдела профессионального образования управления развития 

системы образования министерства образования и науки Архангельской области

Время Мероприятие



Время Мероприятие

14:00 – 14:45

Время Мероприятие

Пятовская Татьяна Сергеевна, директор ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» 

Зверев Сергей Николаевич, председатель Северодвинской местной общественной организации 

инвалидов с потерей слуха                                                                                                                        

Захаров Валерий Викторович, мастер производственного обучения ГАПОУ АО «Техникум строительства, 

дизайна и технологий»                                                                                                                            

Чудинова Наталья Викторовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Техникум 

строительства, дизайна и технологий» г. Северодвинск (ГАПОУ АО Техникум строительства, дизайна 

и технологий»)                                                                                                                           

Шарапова Лариса Фёдоровна, руководитель отдела международного взаимодействия Немецкого 

Союза защиты детей Восточного Гольштейна, координатор развития сотрудничества международных 

отношений между Северодвинском и Нойштадтом



28 ноября 2020 г.

10:00 – 10:45 Заседание координационного совета «Абилимпикс» по вопросам получения 

образования и содействия трудоустройству для лиц с ОВЗ и инвалидов

Утвержденный состав координационного совета работодателей «Абилимпикс» обсудит вопросы и планы

на будущее.

Организаторы: Минпросвещения России, координационный Совет работодателей движения 
«Абилимпикс» 

Модератор:

Грибанов Игорь Николаевич, первый заместитель директора - руководитель Национального центра 

«Абилимпикс» ФГБОУ ДПО ИРПО

Спикер:                                                                                                                            

Кадылева Жанна Михайловна, директор Центра инициатив направления  «Молодые профессионалы» 

Агентства стратегических инициатив

Киселев Михаил Сергеевич, Член Центрального штаба ОНФ, член Общественной палаты, руководитель 

Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды»

Время Мероприятие

11:00 – 11:45 Экспертная сессия «Развитие международного экспертного сообщества 

Движения «Абилимпикс»

В преддверии X Международного чемпионата «Абилимпикс» эксперты из разных стран поделятся опытом

участия и подготовки конкурсантов к международным чемпионатам «Абилимпикс»

Организаторы: Минпросвещения России

Модератор:

Крель Наталья Валерьевна, Вице - президент Федерации спортивных танцев на колясках России, 

директор Общественного объединения «Союз специалистов и ведущих организаций инвалидов России»

Спикеры:                                                                                                                            

Тымчиков Алексей Юрьевич, заместитель генерального директора - Технический директор Союза 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»



11:00 – 11:45 Шабельников Сергей Николаевич, руководитель программы развития отраслевых центров компетенций 

«Корпоративная академия Росатома»                                                                                                                         

Журкин Максим Сергеевич , технический директор Национального центра «Абилимпикс»

Щулев Сергей Васильевич, эксперт по компетенции «Мебельщик», участник IX Международного 

чемпионата Абилимпикс в г. Бордо (Франция)                                                                                                    

Сабирова Равиля Мядутовна, эксперт по компетенции «Парикмахерское искусство», участник IX

Международного чемпионата «Абилимпикс» в г. Бордо (Франция)                                                                       

Грачева Наталья Анатольевна, эксперт по компетенции «Промышленная робототехника»

12:00 – 12:45 Презентационная сессия 

«X Международный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов         

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Презентация X Международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», рассказ о странах участницах, компетенциях, 

конкурсных заданиях, программе мероприятий.

Организаторы: Минпросвещения России, Правительство Москвы.

Модератор:

Грибанов Игорь Николаевич, первый заместитель директора - руководитель Национального центра 

«Абилимпикс» 

Спикеры:                                                                                                                            

Представители организационного комитета X Международного чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

Время Мероприятие

13:00 – 13:45 Дискуссия «Я на спорте. От любительского до профессионального»

Сессия о роли спорта и ЗОЖ в адаптации людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями

здоровья. Спикеры обсудят следующие вопросы:

1. Какой вид спорта идеален в зависимости от ограничений здоровья?

2. Где и с чего начать занятия?

3. Как найти тренера и единомышленников?

4. Как вступить в сообщество единомышленников на спорте?

5. Как пройти путь от любительских до профессиональных соревнований?



13:00 – 13:45 Организаторы: Правительство Москвы. 

Модератор:

Володин Алексей, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы

Спикеры:                                                                                                                     

Фетисов Вячеслав Александрович, российский политический и спортивный деятель, 

Депутат Государственной Думы Российской Федерации                                                                               

Громова Ирина Александровна, заслуженный тренер России, старший тренер Паралимпийской сборной 

команды России по лыжным гонкам и биатлону                                                                                                

Поддубный Сергей Анатольевич, заслуженный мастер спорта по настольному теннису, победитель и 

призёр чемпионатов мира, Европы и России по настольному теннису среди инвалидов, член 

общероссийского народного фронта, член всероссийского общества инвалидов                                            

Давидюк Андрей Павлович, генеральный директор Союза «Кибатлетика»                                                     

Суконкин Андрей, московский тренер, имеет инвалидность, занимается триатлоном, велосипедным 

спортом и кибатлоном

Плетминцева Анастасия Владимировна, директор благотворительного фонда «Спорт для жизни», один   

из создателей социального проекта «Марафон в темноте»

Время Мероприятие



14:00 – 14:45

Система инклюзивного образования Республики Татарстан.

Ключевые вопросы:

1. Путь к успеху: из опыта деятельности БПОО

2. Социализация и трудоустройство лиц с ОВЗ

Организаторы: Правительство Республики Татарстан, Министерство образования и науки Республики 
Татарстан

Модератор:

Закирова Людмила Викторовна, заместитель директора по научно-методической работе

Спикеры:                                                                                                                            

Сидоренко Анна Владимировна, начальник управления профессионального образования                          

Савченко Разия Фатыховна, директор ГАПОУ БПОО «Казанский торгово-экономический техникум»  

Ганеева Светлана Александровна, президент НКО Ассоциация кадрового менеджмента

Приглашённые гости: 

Новичкова Венера, Журавлев Иван, Казаков Александр (участники Движения «Абилимпикс»)

Время Мероприятие

Мероприятия деловой программы регионов Российской Федерации                                

Экспертная сессия. «Система инклюзивного образования Республики Татарстан»


