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Организатор площадки
Организационный комитет по подготовке и проведению региональных отборочных этапов Национального 
чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

Участники площадки:
представители системы профессионального образования, социальной политики, здравоохранения 
Красноярского края;
представители общественных организаций инвалидов;
представители работодателей.

г. Красноярск 14.04.2021 10.00 - 11.20

Время Тема выступления Докладчик
10.00 Приветственное слово к 

участникам Деловой программы
Маковская Светлана Ивановна, министр образования 
Красноярского края

10.07 Введение в тему пленума, 
представление основных 
спикеров и вопросов для 
обсуждения

Бутенко Андрей Викторович, доцент кафедры общей и социальной 
педагогики Сибирского федерального университета, председатель 
НМО Центра развития профессионального образования,
канд. физ.-мат. наук



10.10 Движение «Абилимпикс» в 
национальной рамке: новая 
практика, новое качество 
профессиональной подготовки;

Грибанов Игорь Николаевич - первый проректор федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт 
развития профессионального образования»

10.20 Новые практики в социальной 
сфере

Богданов Денис Валерьевич, заместитель министра социальной 
политики Красноярского края

10.30 О региональной стратегии 
развития Движения 
«Абилимпикс»

Никитина Ольга Николаевна — заместитель министра образования 
Красноярского края

10.40 Лидеры движения «Абилимпикс» 
и стратегии профессионального 
успеха: лучшие практики 
трудоустройства и стажировок

Селюнин Сергей Александрович, заместитель руководителя 
агентства труда и занятости населения Красноярского края

10.50 Тренды в подготовке социальных 
педагогов 

Фуряева Татьяна Васильевна — доктор педагогических наук, 
профессор, заведующая кафедрой социальной педагогики и 
социальной работы ФГБОУ ВО «Красноярский педагогический 
университет им. В.П. Астафьева»



11.00 Роль общественных организаций, 
работодателей, ведомств в 
обеспечении самозанятости 
инвалидов, в том числе с 
использованием 
информационных технологий; 
Вовлечение новых партнеров и 
НКО в движение «Абилимпикс»

Прудкова Валентина Ивановна — председатель Красноярской 
краевой организации Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых

11.10 Вопросы из зала и чата ВКС Бутенко Андрей Викторович, доцент кафедры общей и социальной 
педагогики Сибирского федерального университета, председатель 
НМО Центра развития профессионального образования, канд. физ.-
мат. наук.

11.15 Подведение итогов
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