ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
V регионального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс – Южный Урал 2019»
4 – 6 июня 2019 г., г. Челябинск
Наименование
мероприятия

Время
проведения

Место
проведения

Целевая аудитория

Ответственные лица

4 июня 2019 г.
Ярмарка вакансий

12.00-14.30

ГБУ ДО ДУМ
«Смена»
(г.Челябинск,
ул.Горького, д.38,
дискозал)

Представители предприятий
(организаций ) - работодателей,
безработные граждане
г.Челябинска

- Чибук Елена Анатольевна, и.о
директора ЦЗН г.Челябинска»;
- Тимофеева Вероника Владимировна,
главный специалист ГУТиЗН

Круглый стол «Перспективы
развития спартакиады по
адаптивному спорту среди
образовательных
организаций области»

10.00-12.00

ФГБОУ ВО
«Уральский
государственный
университет
физической
культуры»
г. Челябинск, ул.
Российская, 258

Представители Министерства
образования и науки Челябинской
области, представители
Министерства по физической
культуре и спорту Челябинской
области, работники
образовательных организаций
высшего образования,
профессиональных
образовательных организаций.

- Сериков Сергей Геннадьевич – и.о.
ректора «УралГУФК»,
- Клестова Оксана Александровна –
руководитель учебно-методического
управления «УралГУФК»

Торжественная церемония
открытия V регионального
чемпионата
профессионального
мастерства среди людей с
инвалидностью и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс – Южный Урал
2019»

13.00-14.00

ГБУ ДО ДУМ
«Смена»
(г.Челябинск,
ул.Горького, д.38,
зрительный зал)

Участники чемпионата, эксперты,
руководители и педагогические
работники профессиональных
образовательных организаций,
руководители и педагогические
работники образовательных
организаций общего и
дополнительного образования,
представители органов
исполнительной власти, СМИ

Белова Светлана Николаевна, зам.
директора ГБУ ДО ДУМ «Смена»

5 июня 2019 г.
Экскурсии на площадки
V регионального чемпионата
профессионального
мастерства среди людей с
инвалидностью и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс – Южный Урал
2019» для обучающихся
общеобразовательных
организаций г. Челябинска

10.00-16.00
(по графику)

ГБУ ДО ДУМ
«Смена»
(г.Челябинск,
ул.Горького, д.38)

Педагогические работники и
учащиеся образовательных
организаций общего образования
г.Челябинска

Зайцева Татьяна Михайловна,
начальник Областного центра
профориентации ГБУ ДО ДУМ «Смена»

Профориентационное
тестирование для
обучающихся
общеобразовательных
организаций г. Челябинска

10.00-16.00
(по графику)

ГБУ ДО ДУМ
«Смена»
(г.Челябинск,
ул. Культуры,102)

Учащиеся образовательных
организаций общего образования
г. Челябинска

Зайцева Татьяна Михайловна,
начальник Областного центра
профориентации ГБУ ДО ДУМ «Смена»

Мастер-классы, профпробы
областного центра
профориентации «Формула
успеха» (ветеринар,
овощевод, штукатур,
садовод, каменщик и др.)

10.00-16.00

ГБУ ДО ДУМ
«Смена»
(г.Челябинск, ул.
Культуры,102)

Педагогические работники и
учащиеся образовательных
организаций общего образования,
профессиональных
образовательных организаций

Мальцева Любовь Сергеевна, зам.
директора ГБУ ДО ДУМ «Смена»

Заседание президиума
Челябинской областной
общественной организации
ветеранов учреждений
начального и среднего
профессионального
образования

11.00-14.00

ГБУ ДО ДУМ
«Смена»
(г.Челябинск,
ул.Горького, д.38,
кабинет директора)

Представители президиума
Челябинской областной
общественной организации
ветеранов учреждений начального
и среднего профессионального
образования

Клюев Фёдор Николаевич,
председатель Челябинской областной
общественной организации ветеранов
учреждений начального и среднего
профессионального образования

Научно-практическая
конференция с
международным участием
«Профессиональная
навигация обучающихся из
числа инвалидов и лиц с
ОВЗ разных возрастных
групп»

12.00-14.00

ГБПОУ
«Златоустовский
индустриальный
колледж им. П. П.
Аносова»
г. Златоуст ул.
Таганайская, д. 2
ГБУ ДПО ЧИРПО

Представители Министерства
образования и науки Челябинской
области, ГБУ ДПО ЧИРПО,
руководители центров (отделений),
осуществляющих
профориентационную работу, и
педагоги-психологи
профессиональных

- Сидоров Виктор Викторович, директор
ГБПОУ «ЗлатИК»
- Куницына Ольга Сергеевна,
заместитель директора по УМР ГБПОУ
«ЗлатИК»
- Сичинский Евгений Павлович, ректор
ГБУ ДПО ЧИРПО

образовательных организаций
Челябинской области;
педагогические работники ОО
общего образования, СПО, ВО.
Работодатели
общественные организации
региональных отделений ВОИ,
ВОС, ВОГ
Круглый стол «Занятость и
трудоустройство инвалидов
в условиях современного
общества: проблемы и пути
решения»

14.00-15.30

ГБПОУ «ЧТТЛП»
г. Челябинск,
ул. Речная, 1-А

Представители отдела по
Курчатовскому району ОКУ ЦЗН г.
Челябинска, работодатели,
представители ПОО.

Серебренникова Елена Алексеевна,
директор ГБПОУ «ЧТТЛП»

Круглый стол «Проблемы
трудоустройства
выпускников из числа лиц с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями здоровья,
получившими
профессиональное
образование»

10.30-12.00

ГБПОУ МСМТ
г.Магнитогорск,
Советская, 106.

педагогические работники ОО
общего образования, СПО, ВО.
работодатели

Малыхина Елена Александровна,
директор ГБПОУ МСМТ

Учебный семинар: Методы
активного социальнопсихологического обучения
волонтеров: формирование
установок на здоровый образ
жизни.

15.30-16.30

ФГБОУ ВО
ЮУрГМУ,
г.Челябинск,
Воровского, 64.

Работники образовательных
организаций медицинского
профиля. Представители
волонтерских организаций,
волонтеры.

- Волчегорский Илья Анатольевич,
ректор ФГБОУ ВО «ЮурГМУ»;
- Рассохина Любовь Михайловна,
проректор по учебной, внеучебной и
воспитательной работе ФГБОУ ВО
«ЮурГМУ»

6 июня 2019 г.
Круглый стол «Подготовка
педагогических кадров для
инклюзивного
профессионального
образования»

10.00-11.30

ГБУ ДО ДУМ
«Смена»
(г. Челябинск,
ул. Горького, д.38,
3 этаж,
конференц-зал)

Челябинский государственный
университет, Южно-уральский
государственный гуманитарнопедагогический университет,
представители ПОО, эксперты
чемпионата «Абилимпикс»

- Серебренникова Елена Алексеевна,
директор ГБПОУ «ЧТТЛП»;
- Сичинский Евгений Павлович, ректор
ГБУ ДПО ЧИРПО

Расширенное заседание
Координационного совета
работодателей
регионального чемпионата
«Абилимпикс – Южный Урал
2019»

10.30-12.00

ГБУ ДО ДУМ
«Смена»
(г.Челябинск,
ул.Горького, д.38,
кафе диско-зала)

Торжественная церемония
закрытия V регионального
чемпионата
профессионального
мастерства среди людей с
инвалидностью и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс – Южный Урал
2019»

12.00-14.00

ГБУ ДО ДУМ
«Смена»
(г.Челябинск,
ул.Горького, 38)

члены координационного совета
работодателей; работодатели,
предоставляющие рабочие места
для трудоустройства лиц с
инвалидностью;
Главное управление по труду и
занятости населения Челябинской
области; Главное бюро медикосоциальной экспертизы по
Челябинской области;
Министерство образования и науки
Челябинской области;
общественные организации
инвалидов; социально
ориентированные некоммерческие
организации; образовательные
организации высшего образования
и профессиональные
образовательные организации,
развивающие инклюзивное
образование.

- Тимофеева Вероника Владимировна,
главный специалист ГУТиЗН;
- Романенкова Дарья Феликсовна,
начальник Ресурсного учебнометодического центра по обучению
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

Участники чемпионата, эксперты,
руководители профессиональных
образовательных организаций,
общеобразовательных
организаций, представители
органов исполнительной власти,
пресса

Белова Светлана Николаевна, зам.
директора ГБУ ДО ДУМ «Смена»

