


 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
 VIII регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс-Южный Урал 2022» 
 

25 – 27 мая 2022 г., г. Челябинск 
 

Наименование мероприятия 
Время 

проведения 
Место проведения Целевая аудитория Ответственные 

25 мая 2022 г. 

Круглый стол «Региональная 

программа сопровождения 

инвалидов молодого 

возраста при получении ими 

профессионального образования и 

содействия в 

последующем трудоустройстве 

как инструмент повышения 

доступности и 

качества инклюзивного 

образования в Челябинской 

области» 

11.00 -13.00 ч. ФГБОУ ВО «Челябинский 

государственный 

университет» 

г. Челябинск, ул. Братьев 

Кашириных, 129 

Высшие должностные лица 

Челябинской области, представители 

региональных органов исполнительной 

власти в сфере образования, труда и 

занятости населения, специалисты 

образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных 

образовательных организаций, работодатели, 

руководители и члены 

общественных организаций инвалидов, 

некоммерческих организаций и другие 

заинтересованные лица 

Ресурсный учебно-

методический центр 

по обучению 

инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Челябинского 

государственного 

университета 



Круглый стол с представителями 

администрации ЗГО, собрания 

депутатов ЗГО, молодежной 

палаты ЗГО, ВОИ, общественной 

палаты ЗГО и работодателями 

«Доступная среда» 

Златоустовского городского 

округа» 

 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж 

им. П.П. Аносова» 

г. Златоуст, ул. 

Таганайская, 2 

Представители региональных органов 

исполнительной власти, ответственных за 

развитие инклюзии в субъектах 

Российской Федерации, представители 

региональных органов исполнительной 

власти в сфере промышленной политики, 

экономического развития, труда и 

социальной защиты населения. 

Представители общественных 

организаций инвалидов, представители 

работодателей и другие 

заинтересованные лица. 

ГБПОУ 

«Златоустовский 

индустриальный 

колледж им. П.П. 

Аносова» 

Сидоров В.В. 

Куницина О.С. 

Обзорные тематические экскурсии 

(по отдельному графику) 

25-27.05.2022 Посетители Чемпионата. 

Воркшоп для сопровождающих 

лиц и сотрудников колледжа 

«Взаимодействие с 

маломобильными гражданами» 

14.00 

ГБПОУ ЧСПК «Сфера» г. 

Челябинск, ул. Речная, 1а 

Педагогические работники, студенты, 

участники, их сопровождающие, 

сотрудники образовательных 

организаций. 

заместитель 

директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ГБПОУ ЧСПК 

«Сфера» 

(руководитель 

направления БПОО) 

Немцеа. Ирина 

Юрьевна 

Выставка творческих работ 

обучающихся и сотрудников 

колледжа 

25-27.05.2022, 

9.00 до 15.00 

Посетители Чемпионата. заместитель 

директора по УПР 

ГБПОУ ЧСПК 

«Сфера» (Пушкарева 

Инна Игоревна) 

 

Семинар-практикум для студентов 

педагогических специальностей 

«Построение профессиональной 

траектории обучающихся в ДОУ и 

начальной школе» 

10.00-12.00 

ГБПОУ «Миасский 

педагогический коледж» 

г. Миасс, ул Парковая, 2а 

Педагогические работники, студенты, 

участники, их сопровождающие, 

сотрудники образовательных 

организаций 

Галанов А.С., 

ведущий специалист 

по научно-

методическим 

разработкам Центра 

инновалионных 

технологий в 

образовании, эксперт 



национального 

чемпионата 

«Абилимпикс» по 

компетенции 

дошкольное 

воспитание, директор 

«лаборатории 

психологической 

безопасности МАПН» 

Семинар-практикум для педагогов 

дошкольного образования и ДОУ 

«Ранняя профориентация в ДОУ, 

возможности проведения 

фестиваля KidsKills» 

25-27.05.2022 

13.00-15.00 

Педагоги дошкольного образования и 

ДОУ 

Галанов А.С., 

ведущий специалист 

по научно-

методическим 

разработкам Центра 

инновалионных 

технологий в 

образовании, эксперт 

национального 

чемпионата 

«Абилимпикс» по 

компетенции 

дошкольное 

воспитание, директор 

«лаборатории 

психологической 

безопасности МАПН 

26 мая 2022 г. 

Мастер – классы для школьников 

и родителей 

 

11.00-13.00 ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж 

им. П.П. Аносова» 

г. Златоуст, ул. 

Таганайская, 2 

Педагогические работники, учащиеся 

образовательных организаций общего 

образования г.Златоуст и их родители 

 



Нетворкинг-сессия «Основные 

направления и формы 

взаимодействия БПОО и 

закрепленных ПОО» 

14.00-15.30 ч. ГБПОУ ЧСПК «Сфера» г. 

Челябинск, ул. Речная, 1а 

Участники чемпионата, эксперты, 

руководители и педагогические 

работники профессиональных 

образовательных организаций, 

руководители и педагогические 

работники образовательных организаций 

общего и дополнительного образования, 

СПО, ВО., базовых профессиональных 

образовательных организаций, 

заместитель 

директора 

по воспитательной и 

социальной работе 

ГБПОУ ЧСПК 

«Сфера» 

(руководитель 

направления БПОО) 

Немцева Ирина 

Юрьевна. 

Профессиональные пробы и 

экскурсии на площадки 

чемпионата с инвалидностью и 

ОВЗ СОШ г. Миасс 

11.00-14.00 ГБПОУ «Миасский 

педагогический коледж» 

г. Миасс, ул Парковая, 2а 

Участники чемпионата, люди с 

инвалидностью и ОВЗ 

ГБПОУ «Миасский 

педагогический 

коледж» 

г. Миасс. 

Дышаева М.Н. – 

методист РУМЦ СПО 

27 мая 2022 г. 

Круглый стол «Организация 

содействия в трудоустройстве лиц 

с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья: от межведомственного 

взаимодействия к прямым 

решениям» 

11.00-13.00 ч. ГБПОУ «Челябинский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный техникум 

им. А.В. Яковлева» 

г. Челябинск, ул. 

Гагарина, 56 

г. Челябинск, ул. 

Машиностроителей, 31 

Представители региональных органов 

исполнительной власти, ответственных за 

развитие инклюзии в субъектах 

Российской Федерации, представители 

региональных органов исполнительной 

власти в сфере промышленной политики, 

экономического развития, труда и 

социальной защиты населения, входящих 

в Уральский федеральный округ; 

руководители региональных центров 

развития движения «Абилимпикс», 

базовых профессиональных 

образовательных организаций, ресурсных 

учебно-методических центров по 

обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в системе СПО и другие 

заинтересованные лица. 

ГБПОУ «Челябинский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный 

техникум им. А.В. 

Яковлева» 

Валахов Е.Б., Павлова 

Е.А. 



Организация и проведение 

«Декады инклюзивного 

образования»:  

–  организация и проведение 

«Ярмарки вакансии ЮУГМУ-

2022»; 

–  психологическая студия 

развития личностного потенциала 

студентов-волонтеров;  

–  организация и проведение 

круглого стола «Инклюзивное 

образование: проблемы, решения 

и перспективы развития»; 

– проведение встречи 

обучающихся университета с 

инвалидностью и ОВЗ  

с представителями Челябинской 

региональной общественной 

организации молодежи с ОВЗ 

«Наше место»; 

– участие обучающихся 

университета с инвалидностью и 

ОВЗ в локальном 

 и городском этапах фестиваля 

творчества «Весна студенческая 

2022». 

с 0.05.2022  

по 3.06.2022  

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский  

государственный 

медицинский 

университет» РФ г. 

Челябинск, ул. 

Воровского, 64 

Работники образовательных организаций 

высшего образования, профессиональных 

образовательных организаций СПО. 

Представители волонтерских 

организаций, волонтеры. Участники 

чемпионата. Представители 

общественных организаций инвалидов, 

представители работодателей и другие 

заинтересованные лица. 

Важенин Андрей 

Викторович - ректор 

ФГБОУ ВО 

«ЮУрГМУ», 

Рассохина Любовь 

Михайловна, 

проректор по учебной, 

внеучебной и 

воспитательной 

работе. 

Курсы повышения квалификации 

для педагогов СПО в форме 

стажировки по теме 

«Проектирование и реализация 

адаптированных образовательных 

программ СПО в условиях 

инклюзивного профессионального 

образования» 72 чел. 

 

24-27.05.2022 

9.00-15.00 

ГБПОУ «Миасский 

педагогический коледж» 

г. Миасс, ул Парковая, 2а 

Эксперты, руководители и 

педагогические работники 

профессиональных образовательных 

организаций, руководители и 

педагогические работники 

образовательных организаций общего и 

дополнительного образования, СПО, ВО. 

Ильина С.В., 

Матвеева Н.Г. – 

сотрудники РУМЦ 

СПО МиПК 



Профориентационное учебно-

воспитательное мероприятие 

«Довузовская школа обучения 

навыкам ухода и реабилитации»  

08.06.2022 ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский  

государственный 

медицинский 

университет» РФ г. 

Челябинск, ул. 

Воровского, 64 

Учащиеся образовательных организаций 

общего образования и СПО. Работники 

образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных 

образовательных организаций СПО. 

Представители волонтерских 

организаций, волонтеры. 

Важенин Андрей 

Викторович - ректор 

ФГБОУ ВО 

«ЮУрГМУ», 

Рассохина Любовь 

Михайловна, 

проректор по учебной, 

внеучебной и 

воспитательной 

работе. 

Региональная научно-

практическая 

конференция «Образование без 

барьеров: инклюзия в 

образовании» в заочном формате, 

приуроченная к VIII 

региональному чемпионату 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью и 

лиц с ОВЗ «Абилимпикс-Южный 

Урал 2022»  

10.06.2022 ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

университет физической 

культуры» 

г. Челябинск, ул. 

Орджоникидзе, 1. 

Высшие должностные лица 

Челябинской области, представители 

региональных органов исполнительной 

власти в сфере образования, труда и 

занятости населения, специалисты 

образовательных организаций высшего 

образования, профессиональных 

образовательных организаций, 

работодатели, руководители и члены 

общественных организаций инвалидов, 

некоммерческих организаций и другие 

заинтересованные лица 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры» 

Клестова О.А. 

 
 


