
ПРОГРАММА

 межрегиональной с международным участием
научно-практической конференции

«Актуальные вопросы профориентации 
и трудоустройства обучающихся из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов 
в условиях регионального рынка труда»

24 мая 2022 года

г. Иркутск



 

  Мероприятия 

межрегиональной с международным участием научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы профориентации и трудоустройства обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов в условиях регионального рынка труда» 

10.00 – 11.00 

 Подключение участников (по ссылкам в программе) 
Очное участие по адресу: «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» (г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 15, аудитория 4 

(пленарное заседание и секция № 1), аудитория 9 (секция № 2), ЦОПП Иркутской области 

(Иркутская область, г. Тулун, ул. Горячкина, 12 (секция № 3) 

 

 Пленарное заседание 

Ссылка для подключения 

https://us02web.zoom.us/j/87952416125?pwd=WG16bm5RUnYrcjFLYXVjUTB6RzlhQT09    

Идентификатор конференции: 879 5241 6125 Код доступа: 1111 

11.00 –11.30  

Открытие конференции, приветственное слово 

Вобликова Валентина Феофановна, 

заместитель Председателя Правительства Иркутской области 

Синцова Ирина Александровна,  

Председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного 

собрания Иркутской области 

Афанасьева Татьяна Витальевна, 

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области 

Парфёнов Максим Александрович, 

министр образования Иркутской области 

Жук Татьяна Васильевна, директор ГУО «Брестский областной центр коррекционно- 

развивающего обучения и реабилитации», г. Брест, Беларусь 

11.30 – 11.45 

 Шлыкова Наталья Юрьевна,  

начальник управления занятости населения министерства труда и занятости Иркутской 

области 

Трудоустройство инвалидов: ситуация на рынке труда, проблемы, пути решения 

11.45 – 12.00 

 Сверч Любовь Петровна,  

руководитель центра развития форм профессиональной ориентации и самоопределения 

Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образования» 

Новые ориентиры в организации профориентационной работы с обучающимися из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

12.00 –12.15 

 Соловьева Ирина Леонидовна, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии Института специального 

образования и психологии ГАОУ ВО Московский городской педагогический университет  

Методологические аспекты включения в профессиональную деятельность лиц с 

инвалидностью и ОВЗ: тенденции и перспективы 

12.15 –12.30 

 Блинов Владимир Игоревич,  

доктор педагогических наук, профессор, директор Научно-исследовательского центра 

профессионального образования и систем квалификаций Федерального института 

развития образования РАНХиГС 
Опыт инклюзивного профессионального образования в Австралии 

12.30 – 12.45 

 Рыкова Александра Александровна,  

председатель Иркутской региональной общественной организации родителей детей-

инвалидов «Солнечный круг» 
Деятельность общественных организаций родителей детей-инвалидов в сфере 

профессионального обучения и трудоустройства  

12.45 – 13.00 

 Грибанов Игорь Николаевич, 
проректор ФГБОУ ДПО Институт развития профессионального образования, 

руководитель Национального центра «Абилимпикс» 

Экономический и социальный потенциал движения «Абилимпикс»  

https://us02web.zoom.us/j/87952416125?pwd=WG16bm5RUnYrcjFLYXVjUTB6RzlhQT09


 

13.00 – 13.55  Перерыв 

  Подключение к секционным заседаниям 

 
 

Секционные заседания 

14.00 – 17.00  Секция № 1 

Диалоговая площадка 

«Актуальные подходы и эффективные практики профориентации и 

трудоустройства обучающихся с ОВЗ и инвалидов» 

 
Ссылка для подключения:  

https://us02web.zoom.us/j/87952416125?pwd=WG16bm5RUnYrcjFLYXVjUTB6RzlhQT09  
Идентификатор конференции: 879 5241 6125. Код доступа: 1111 (зал секции № 1) 
 

Модератор:  

Бондаренко Ольга Андреевна, руководитель управления развития профессионального 

образования Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования» 
 

Ключевые вопросы: 

- система работы образовательной организации по профориентации и содействию 

трудоустройству обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с 
современными требованиями; 

- эффективные технологии, активные формы и методы организации и проведения 

профориентационной работы для лиц с ОВЗ и инвалидов в образовательной организации; 

- создание условий для профессиональной ориентации, трудовой занятости и социализации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

- взаимодействие образовательных организаций как условие эффективности 

профориентационной работы.  

 

Спикеры: 

Леонова Светлана Александровна, учитель начальных классов МБОУ ООШ №1 г. 
Слюдянка Иркутской области  

Первые шаги профориентации в начальной школе (дети с ОВЗ инвалидностью) 

Шилякина Инна Нургаязовна, учитель начальных классов МОУ ИРМО «Усть-Кудинская 
средняя общеобразовательная школа» 

Способы раннего профессионального самоопределения учащихся 

Волынкина Лилия Григорьевна, учитель технологии МОУ ИРМО «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
Профориентационная работа на уроках технологии  

Кулешова Инна Александровна, преподаватель ГБПОУ ИО «Усть-Кутский 

промышленный техникум»  
Мастер-класс как средство мотивации к профессиональной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по профессии «Повар»  

Игрунов Александр Александрович, преподаватель ОГАПОУ «Белгородский 
политехнический колледж» 

Практика профориентации и оказания помощи в трудоустройстве обучающимся колледжа 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидов 

Зыкова Анжелика Вячеславовна, заведующий отделением КГБПОУ «Красноярский 
индустриально-металлургический техникум» 

Создание условий для социальной и трудовой занятости слушателей с особыми 

образовательными потребностями в техникуме» 
Вийрлайд Эльвира Борисовна, мастер производственного обучения ГБПОУ ИО Иркутской 

области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы услуг», 

Баранник Марина Владимировна, мастер производственного обучения ГБПОУ ИО 
Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных технологий и сферы 

услуг»  

https://us02web.zoom.us/j/87952416125?pwd=WG16bm5RUnYrcjFLYXVjUTB6RzlhQT09


 

Создание условий для непрерывной профориентации детей с ОВЗ как основа их 

социализации  
Филюк Екатерина Викторовна, преподаватель ОГБПОУ «Каргасокский техникум 
промышленности и речного транспорта»  

Содействие в трудоустройстве выпускников с ОВЗ и инвалидностью 

Русина Татьяна Николаевна, руководитель РУМЦ СПО Иркутской области 
Обеспечение доступности качественного профессионального обучения и 

профессионального образования для лиц с ОВЗ и инвалидов   

Кузнецова Елена Николаевна, заместитель директора по учебно-методической работе 
ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства» 

Комплексное педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ как условие их успешной 

профессиональной социализации и адаптации  

Голь Алена Петровна, педагог дополнительного образования МБУ ДО г. Иркутска «Центр 
детского технического творчества»  

Профориентационная работа на занятиях декоративно-прикладного творчества как средство 

социализации и профессионального самоопределения детей с ОВЗ 
Обоева Ольга Анатольевна, преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум, 

Амшеева Любовь Николаевна, преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум 

Факторы успешной социализации личности с инвалидностью и ОВЗ 

Жук Татьяна Васильевна, директор ГУО «Брестский областной центр коррекционно- 
развивающего обучения и реабилитации», г. Брест, Беларусь 

Опыт проведения фестиваля профессионального мастерства обучающихся с ОВЗ: задачи, 

перспективы 
 

Рекомендуемые участники: педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций; учителя средних общеобразовательных и специальных 

коррекционных школ, воспитатели, педагоги дополнительного образования; иные 

заинтересованные лица 

14.00 – 17.00     Секция № 2 

 

Диалоговая площадка 

«Деятельность специалистов по поддержке профессионального 

самоопределения, профориентации и трудоустройства лиц с ОВЗ и 

инвалидов: современные ориентиры» 

 
Ссылка для подключения: 

https://us02web.zoom.us/j/86228936922?pwd=UnAxYUhkNnlqeEorcmZOWjkySytPQT09 
Идентификатор конференции: 862 2893 6922 Код доступа: 111 
 
Модератор:  

Сокольникова Ольга Владимировна, заведующий отделом сопровождения специальных 
субъектов образования Государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Иркутской области «Региональный институт кадровой 
политики и непрерывного профессионального образования» 
 

Ключевые вопросы: 

психолого-педагогические особенности процесса профессионального самоопределения 

лиц с ОВЗ и инвалидов; 

роль ПМПК в поддержке профессионального самоопределения лиц с ОВЗ и инвалидов; 

роль семьи, родителей в процессе профессионального самоопределения, профориентации 

и трудоустройства детей с ОВЗ и инвалидов; 

тьюторское сопровождение в процессе профессионального самоопределения ребенка с 
ОВЗ и инвалидностью; 

взаимодействие педагогических работников образовательной организации по поддержке 

профессионального самоопределения, профориентации и трудоустройства лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

 
 

https://us02web.zoom.us/j/86228936922?pwd=UnAxYUhkNnlqeEorcmZOWjkySytPQT09


 

Спикеры: 

Матвеева Валентина Юрьевна, старший методист отдела сопровождения 

специальных субъектов образования «Региональный институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образования»,  

Арбатская Ирина Олеговна, старший методист отдела сопровождения специальных 

субъектов образования «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 
профессионального образования» 

Особенности процесса профессионального самоопределения лиц с ОВЗ и инвалидов 

Мазурова Наталья Николаевна, руководитель Центральной ПМПК Иркутской области  
Роль ПМПК в поддержке профессионального самоопределения лиц с ОВЗ и инвалидов 

Вильман Татьяна Александровна, председатель Регионального отделения Иркутской 

области ВОРДИ 

Роль родителей в сопровождении профессионального выбора ребёнка с ОВЗ и 
инвалидностью  

Саржеева Светлана Аркадьевна, председатель местного отделения Регионального 

отделения Иркутской области ВОРДИ (г. Ангарск) 
Грантовая деятельность общественной организации родителей детей-инвалидов как   один 

из инструментов содействия трудовой социализации детей с ОВЗ и инвалидов 

Арбузова Евгения Викторовна, воспитатель МАДОУ г. Иркутска детского сада № 165, 

Баторова Галина Николаевна, воспитатель МАДОУ г. Иркутска детского сада № 165  
Методы работы по раннему профессиональному самоопределению детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР в условиях логопедической группы ДОО 

Кулинич Елена Николаевна, педагог-психолог МОУ ИРМО «Хомутовская средняя 
общеобразовательная школа №1» 

Методы сопровождения профессионального самоопределения детей с ОВЗ 

Баталова Ольга Александровна, учитель начальных классов МБОУ города Иркутска 
СОШ № 49 

Ранняя профориентационная работа с детьми ОВЗ и инвалидами в условиях инклюзии 

Серкова Марина Владимировна, директор МБОУ г. Иркутска СОШ № 49, 

Еловых Татьяна Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ г. Иркутска СОШ № 49 

Профессиональное самоопределение обучающихся с ОВЗ и инвалидов в условиях 

общеобразовательной школы 
Егорова Елена Александровна, заместитель директора МБОУ г. Иркутска СОШ № 49  

Семья и школа в профессиональном самоопределении подростков с ОВЗ и 

инвалидностью 
Золотухина Ольга Дмитриевна, педагог-психолог МОУ ИРМО «Усть-

Кудинская средняя общеобразовательная школа»   

Поддержка и сопровождение профессионального самоопределения детей с ОВЗ  

Витковская Ольга Иннокентьевна, педагог-психолог ГБПОУ ИО «Иркутский техникум 
речного и автомобильного транспорта» 

Проблемы социальной адаптации и профессионального выбора выпускников с особыми 

образовательными потребностями 
Уваровская Зинаида Родионовна, мастер производственного обучения ОГБПОУ СО 

«Иркутский реабилитационный техникум»,  

Ситникова Юлия Александровна, тьютор ОГБПОУ СО «Иркутский 

реабилитационный техникум» 
Особенности профессионального обучения и профессиональной реабилитации лиц с 

интеллектуальными нарушениями  

Бадулина Татьяна Алексеевна, директор МОУ ДПО «Центр развития образования города 
Саянска» 

Решетникова Елена Юрьевна, методист МОУ ДПО «Центр развития образования города 

Саянска» 
Рыжкова Алена Сергеевна, педагог-психолог МОУ ДПО «Центр развития образования 

города Саянска»  

Склянова Евгения Анатольевна, педагог-психолог МОУ ДПО «Центр развития образования 

города Саянска» 
 



 

Городской кабинет профориентации как один из ресурсов профессионального 

самоопределения детей-инвалидов 

 
Рекомендуемые участники: педагоги-психологи, социальные педагоги; учителя-

дефектологи, тьюторы, преподаватели, мастера производственного обучения; 

заместители руководителей и методисты образовательных организаций общего и 
среднего профессионального образования. 

14.00 – 17.00  Секция № 3  

 

Диалоговая площадка 

«Взаимодействие сферы образования и рынка труда в процессе содействия 

профессиональному самоопределению и трудоустройству инвалидов и лиц  

с ОВЗ» 

 
Ссылка на подключение 

https://us02web.zoom.us/j/87952416125?pwd=WG16bm5RUnYrcjFLYXVjUTB6RzlhQT09  
Идентификатор конференции: 879 5241 6125. Код доступа: 1111 (зал секции № 3) 

Иркутская область, г. Тулун, ул. Горячкина, 12 

 
Модераторы: 

Дошина Елена Владимировна, руководитель Центра опережающей профессиональной 

подготовки Иркутской области 
Дорофеева Маргарита Сергеевна, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ ИО 

«Тулунский аграрный техникум» 

 
Ключевые вопросы: 

профориентация и содействие трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидов как один из 

стратегических ориентиров социально-экономического развития России; 
межведомственное взаимодействие как условие успешной профориентации и 

трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидов; 

эффективные формы взаимодействия сферы труда и занятости с образовательными 

организациями; 
региональные проекты профориентации лиц с ОВЗ и инвалидов: новые направления; 

роль центров опережающей подготовки в реализации государственных задач по 

содействию профориентации и трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидов; 
диалог работодателя со сферой образования: алгоритм выстраивания эффективного 

взаимодействия 

 

Спикеры: 

Никульшеева Валентина Францевна, заместитель директора ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики, сервиса и туризма» 

Нормативно-правовые основы трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью 
Зарсаева Христина Ивановна, преподаватель  ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум транспорта и строительства»  

Организационно-правовые аспекты трудоустройства инвалидов 
Савина Светлана Александровна, старший мастер ОГБПОУ СО «Иркутский 

реабилитационный техникум» 

Трудоустройство инвалидов: проблемы и пути решения  

Труфанова Екатерина Витальевна, социальный педагог МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №8 г. Зима»  

Взаимодействие сферы образования и рынка труда в процессе содействия 

профессиональному самоопределению и трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ 
1. Байбородина Оксана Вячеславовна, мастер производственного обучения ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова» 

Диалог работодателя со сферой образования: алгоритм выстраивания эффективного 
взаимодействия 

2. Вахрушева Марина Евгеньевна, методист Центра опережающей профессиональной 

подготовки Иркутской области 

https://us02web.zoom.us/j/87952416125?pwd=WG16bm5RUnYrcjFLYXVjUTB6RzlhQT09


 

3. Ранняя профориентация – одно из условий успешности и благополучия обучающихся с ОВЗ 

Кирьян Надежда Юрьевна, старший мастер ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 

39 п. Центральный Хазан» 
Профессиональная проба как способ формирования профессионального самоопределения 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

Фирсов Андрей Валерьевич, социолог Центра опережающей профессиональной подготовки 
Свердловской области (структурное подразделение государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский 

колледж строительства, архитектуры и предпринимательства»)  
Региональные особенности и эффективные практики взаимодействия образовательных 

организаций и рынка труда по профориентации и содействию трудоустройству лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

Кремзюк Евгения Павловна, руководитель Центра опережающей профессиональной 
подготовки Кемеровской области 

Цифровая навигация для получения образовательных услуг для слушателей с ОВЗ 

Лавлинская Каролина Юрьевна, специалист профориентационного центра ГАУ ДПО ВО 
«ЦОПП» (г. Воронеж) 

Особенности сопровождения профессионального самоопределения старшеклассников из 

числа лиц с ОВЗ 

Бакулина Наталья Александровна, педагог-организатор Центра опережающей 
профессиональной подготовки Нижегородской области  

Особенности адаптации лиц раннего зрелого возраста с ОВЗ к трудовой деятельности 

Омарова Патимат Омаровна, заместитель министра по делам молодежи Республики 
Дагестан, декан факультета специального (дефектологического) образования ДГПУ, 

кандидат психологических наук, профессор 

Профессиональная социализация лиц с ментальными нарушениями 
4. Номоконова Нина Александровна, руководитель Центра опережающей профессиональной 

подготовки Забайкальского края 

Межведомственное взаимодействие как условие успешной профориентации и 

трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидов 
Плесовских Александр Сергеевич, директор Центра опережающей профессиональной 

подготовки Московская области, 

Ведута Владимир Викторович, заместитель директора Центра опережающей 
профессиональной подготовки Московской области 

Роль центров опережающей подготовки в реализации государственных задач по содействию 

профориентации и трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидов 
 

Рекомендуемые участники: специалисты центров опережающей профессиональной 

подготовки субъектов Российской Федерации, представители работодателей, иные 

заинтересованные лица 
 


