
ПРОГРАММА
V Регионального чемпионата 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью

и ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»

14 – 15 апреля 2021 г.



РЕГЛАМЕНТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
V РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ ЛЮДЕЙ

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «АБИЛИМПИКС» 

ТЕМА: ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Организаторы: органы исполнительной власти Красноярского края, общественные организации, Региональный
центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Правительства Красноярского края (организационный
комитет по подготовке и проведению региональных отборочных этапов Национального чемпионата
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»)

Деловая программа состоит из 3-х сессий: «Инклюзивные практики в Сибири в условиях цифровизации»,
«Умная среда для инклюзивного профессионального образования», «Практики межведомственного
взаимодействия в инклюзии»

Деловая программа включает площадки разных типов: пленум, дискуссия, экспертная дискуссия, презентационные
площадки

Сроки проведения:
14-15 апреля 2021 Г.

Формат проведения:
дистанционно-очный  

Место проведения:
на площадках ведомств



14 апреля  2021г.

10.00 -11.20 ОТКРЫТИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
ПЛЕНУМ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ: ИСТОРИИ УСПЕХА, НОВЫЕ ЗАДАЧИ»

Место проведения: ул. Курчатова, 15,
Красноярский колледж отраслевых технологий
и предпринимательства, конференц-зал № 208

Ссылка на трансляцию

Cсылка на виртуальную комнату

Пароль: kkotip

Приветственное слово: 
Маковская Светлана Ивановна, министр образования Красноярского края 

Направления обсуждения: 
1. Движение «Абилимпикс»: новая практика, новое качество профессиональной подготовки.
2. Лидеры движения «Абилимпикс» и стратегии профессионального успеха: лучшие практики трудоустройства и 

стажировок.
3. Роль общественных организаций, работодателей, ведомств в обеспечении самозанятости инвалидов, в том 

числе с использованием информационных технологий.
4. Увеличение количества участников движения «Абилимпикс» в Красноярском крае через расширение перечня 

новых компетенций, отражающих специфику рынка труда Красноярского края.
5. Вовлечение новых партнеров и НКО в движение «Абилимпикс»

https://youtu.be/DXWfMydYhFo
https://live.virtualroom.ru/live/b73737/plenum


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

Спикеры:
Грибанов Игорь Николаевич, первый проректор института развития профессионального образования; 
Никитина Ольга Николаевна, заместитель министра образования Красноярского края; 
Богданов Денис Валерьевич, заместитель министра социальной политики Красноярского края;
Селюнин Сергей Александрович, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения 
Красноярского края;
Фуряева Татьяна Васильевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой социальной 
педагогики и социальной работы Красноярского педагогического университета им. В.П. Астафьева;
Прудкова Валентина Ивановна, председатель Красноярской краевой организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых.

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



11.40 - 13.00 
1 СЕССИЯ «ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРАКТИКИ В СИБИРИ»

Круглый стол 
«Подготовка специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта в Красноярском крае. Проблемы. 
Перспективы»

Место проведения: Остров отдыха, 15 а,
Красноярский колледж олимпийского резерва,
ауд. 2-27

Ссылка на трансляцию

Модератор: 
Банникова Надежда Васильевна, директор Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам 
спорта, член исполкома Паралимпийского комитета России

Спикеры: 
Трушкина Ольга Валентиновна, заведующий отделением физической культуры Красноярского колледжа 
олимпийского резерва - «Обучение людей с инвалидностью и (или) ОВЗ по специальности 49.02.01 Физическая 
культура на примере КГАПОУ «Красноярский колледж олимпийского резерва»;
представители министерства спорта Красноярского края (по согласованию); 
представители министерства образования Красноярского края (по согласованию); 
представитель Сибирского федерального университета (по согласованию);
представитель Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева»
(по согласованию).

https://youtu.be/mLjYmt2P_ag


Участники: 
представители организаций высшего и среднего профессионального образования Красноярского края;
представители органов исполнительной и законодательной власти;
представители общественных организаций инвалидов;
представители работодателей.

Направления обсуждения:
1. Включение людей с инвалидностью в профессиональную деятельность в области физической культуры

и спорта, как средство социальной реабилитации.
1. Нормативно-правовые аспекты профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в области 

адаптивной физической культуры и спорта в современных условиях.
2. Актуальные вопросы профессиональной подготовки людей с инвалидностью по специальностям «Физическая 

культура», «Адаптивная физическая культура» в образовательных организациях Красноярского края.
3. Профориентационная работа с инвалидами.

Организатор: 
Министерство спорта Красноярского края 

Ответственный: 
Банникова Надежда Васильевна, директор Регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам 
спорта, член исполкома Паралимпийского комитета России;
Веневцев Сергей Иванович, директор Красноярского колледжа олимпийского резерва.



Дискуссионная площадка «Проблемы и опыт пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена 
среди лиц с инвалидностью и ОВЗ в крае»

Место проведения: ул. Курчатова, 15, Красноярский 
колледж отраслевых технологий
и предпринимательства, конференц-зал № 208

Ссылка на трансляцию

Ссылка на виртуальную комнату

Пароль: kkotip

Цель: Оценка промежуточных итогов участия в проведении демонстрационного экзамена и оформление 
предложений.

Модератор:
Зимен Наталия Васильевна, руководитель отдела координации демонстрационного экзамена, систем оценивания 
Центра развития профессионального образования;

Спикеры: 
Бикбулатова Альбина Ахатовна, проректор по учебно-воспитательной работе Московского государственного 
университета пищевых производств, кандидат технических наук, доцент кафедры искусств и художественного 
творчества Высшей школы музыки (института) музыки имени А.Г. Шнитке;
Дмитриенко Лейли Альбертовна, заместитель начальника отдела среднего профессионального образования 
министерства образования Красноярского края;
Овчинникова Наталья Петровна, заместитель директора по УПО Красноярского технологического техникума 
пищевой промышленности; 

https://youtu.be/dyQoFZ8BgeA
https://live.virtualroom.ru/live/b73737/holl


Тархова Ирина Николаевна, заместитель директора по УР Красноярского колледжа отраслевых технологий
и предпринимательства.

Участники: 
участники чемпионатного движения «Абилимпикс», люди с инвалидностью, представители органов 
исполнительной и законодательной власти, работодателей, общественных организаций инвалидов, органов 
социальной защиты населения, образовательных организаций высшего
и среднего профессионального образования.

Направления обсуждения:
1. Федеральные и региональные задачи в области внедрения демонстрационного экзамена в практику 

проведения государственной аттестации студентов с ОВЗ; 
2. Практика участия Красноярского края и других регионов в пилотной апробации проведения 

демонстрационного экзамена для лиц с инвалидностью и ОВЗ;
3. Создание психолого-педагогических и социально-педагогических условий для эффективной подготовки лиц с 

ОВЗ к прохождению аттестации в формате демонстрационного экзамена.

Организатор: 
Министерство образования Красноярского края, базовая профессиональная образовательная организация, 
обеспечивающая поддержку инклюзивного профессионального образования в регионе, Региональный 
координационный центр развития Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)



Круглый стол «Работа с инвалидами в рамках системы долговременного ухода»

Место проведения: пр-т Мира, 10, Ресурсно-
методический центр системы социальной защиты 
населения, каб. 819.

Ссылка на трансляцию 

Ссылка на виртуальную комнату

Код доступа: 96cRCF

Цель: Анализ существующей системы долговременного ухода и оформление возможностей и вариантов их 
трансформации.

Модератор: 
Сухих Валентина Герасимовна, заместитель директора Ресурсно-методического центра системы социальной 
защиты населения.

Спикеры: 
Богданов Денис Валерьевич, заместитель министра социальной политики Красноярского края;
Тихонова Татьяна Семеновна, директор комплексного центра социального обслуживания населения 
«Сосновоборский»;
Нечаева Вера Львовна, директор Красноярского центра социального обслуживания населения;
Ильичева Наталья Владимировна, директор комплексного центра социального обслуживания «Ленинский»;
Хомякова Ирина Александровна, заместитель директора комплексного центра социального обслуживания 
населения «Шарыповский»;
Агеева Ольга Викторовна, заместитель директора Центра социального обслуживания населения;

https://youtu.be/GIdEjGvfNus
https://us05web.zoom.us/j/3992247236?pwd=dTNwR1ZiMVlqQWFFN2F5a1IwaFZHUT09


Тюрюханова Оксана Анатольевна, заведующий социально-реабилитационным отделением комплексного центра 
социального обслуживания населения «Зеленогорский»;
Лейман-Островская Анастасия Петровна, заведующий отделением милосердия пансионата для граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Солнечный».

Направления для обсуждения: 
Организация дневной занятости инвалидов.
Работа школ родственного ухода и пунктов проката технических средств реабилитации.
Механизмы оказания услуг долговременного ухода мультидисциплинарными командами специалистов.

Участники: 
представители учреждений социального обслуживания Красноярского края;
представители органов социальной защиты населения;
представители общественных организаций инвалидов;
представители работодателей.

Организатор: 
Министерство социальной политики Красноярского края, Ресурсно-методический центр системы социальной 
защиты населения.

Ответственный: 
Сухих Валентина Герасимовна, заместитель директора Ресурсно-методического центра системы социальной 
защиты населения.



13.00-14.00 обед

14.00-16.00 
2 СЕССИЯ «УМНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Круглый стол 
«Умная среда для инклюзивного профессионального образования»

Место проведения: ул. Курчатова, 15,
Красноярский колледж отраслевых технологий
и предпринимательства, конференц-зал № 208

Ссылка на трансляцию

Ссылка на виртуальную комнату

Пароль: kkotip

Цель: Обсуждение вариантов и оформление предложений по организации умной среды для инвалидов.

Модератор: 
Бутенко Андрей Викторович, доцент кафедры общей и социальной педагогики Сибирского федерального 
университета, методист Центра развития профессионального образования.

Спикеры: 
Мельников Алексей Геннадьевич, директор Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса –
«Использование цифровых технологий в обеспечении образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью»;

https://youtu.be/3q9a72JrX-g
http://videomost.kkotip.ru/service/join/?confid=140421&confpass=kkotip


Берлинец Тамара Владимировна, директор Канского технологического колледжа – «Цифровизация инклюзивного 
образования для академической успешности и социальной адаптации»;
Матафонова Елена Александровна, зав. отделением инклюзивного образования; 
Тарасов Юрий Сергеевич, преподаватель Зеленогорского техникума промышленных технологий и сервиса, 
кандидат физико-математических наук – «Роль современных мультимедийных приложений в инклюзивном 
профессиональном обучении»;
Конторин Владимир Александрович, руководитель Ассоциации «Общий деловой интерес» – «Два аспекта 
Фабрики программирования для работы с людьми с ОВЗ»;
Неборский Олег Иванович, руководитель продукта ООО «Инреал» – «Возможности применения виртуальной 
реальности в образовательном процессе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Участники: 
участники чемпионатного движения «Абилимпикс»;
люди с инвалидностью;
представители органов исполнительной и законодательной власти, работодателей, общественных организаций 
инвалидов, органов социальной защиты населения, образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования.

Организатор: 
Министерство образования Красноярского края, Базовая профессиональная образовательная организация, 
обеспечивающая поддержку инклюзивного профессионального образования в регионе.



Дискуссионная площадка «Система работы образовательной организации при формировании доступной среды и 
реализации инклюзивного образования»

Место проведения: ул. П. Железняка, 1,
Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В. Ф. Войно-
Ясенецкого, белый зал, 5 этаж

Ссылка на трансляцию

Модератор: 
Соловьева Ирина Анатольевна, проректор по учебной работе Красноярского государственного медицинского 
университета, д.м.н.

Спикеры: 
Соловьева Ирина Анатольевна, проректор по учебной работе Красноярского государственного медицинского 
университета, д.м.н.;
Крестьянинова Ольга Александровна, заместитель начальника Ресурсного учебно-методического центра по 
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Министерства здравоохранения 
Российской Федерации;
Юрьева Елена Анатольевна, декан института последипломного образования Красноярского государственного 
медицинского университета; 
Селютина Галина Васильевна, руководитель фармацевтического колледжа Красноярского государственного 
медицинского университета;
Артюхова Татьяна Юрьевна, руководитель психологического центра Красноярского государственного 
медицинского университета к.псх.н, доцент;

https://youtu.be/8-x-YMypG0k


Гордиец Анастасия Викторовна, руководитель центра приема абитуриентов Красноярского государственного 
медицинского университета, к.м.н., доцент.

Направления для обсуждения:
1. Организация доступной среды в ПОО — проблемы, решения.
2. Опыт медико-психолого-педагогического, социального сопровождения обучающихся с инвалидностью

и ОВЗ.
1. Социальное партнерство образовательных организации при реализации инклюзивного образования.
2. Система работы образовательных организаций при трудоустройстве обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
3. Профориентационная работа с учащимися школ из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в современных условиях, 

формы, методы.

Участники: 
участники чемпионатного движения «Абилимпикс»; 
люди с инвалидностью; 
работодатели; 
представители образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования;
представители органов социальной защиты населения, общественных организаций инвалидов.

Организатор: 
Красноярский государственный медицинский университет им.проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого.



СЕМИНАРЫ,  КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ,  МАСТЕР-КЛАССЫ

Презентация практики 
«Профилактика профессионального выгорания педагогов, работающих с лицами с ОВЗ» 

Формат проведения: онлайн Ссылка на трансляцию

Модератор: 
Улыбина Екатерина Владимировна, ст. преподаватель кафедры психологии и педагогики детства Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева.

Спикеры: 
Белая Анастасия Александровна, ст. преподаватель кафедры психологии и педагогики детства Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева;
Улыбина Екатерина Владимировна, ст. преподаватель кафедры психологии и педагогики детства Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева.

Направления для обсуждения: 
1. Факторы возникновения профессионального выгорания и методы диагностики профессионального 

выгорания.
2. Техники работы с профессиональным выгоранием и способы профилактики профессионального выгорания.

Участники: 
педагоги и преподаватели, работающие с детьми с ОВЗ.

https://youtu.be/EpxId5GiIec


Организатор: 
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева.

Ответственный: 
Белая Анастасия Александровна, ст. преподаватель кафедры психологии и педагогики детства Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, 
Улыбина Екатерина Владимировна, ст. преподаватель кафедры психологии и педагогики детства Красноярского 
государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева.

Консультационный пункт по вопросам получения среднего профессионального образования в крае инвалидами, 
людьми с ограниченными возможностями здоровья 

Место проведения: ул. Курчатова, 15, Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства, 
холл 1 этажа

Консультант:
Куликова Екатерина Леонидовна, методист Красноярского колледжа отраслевых технологий и предпринимательства.

Участники:
родители, законные представители, инвалиды и/или лица с ограниченными возможностями здоровья, 
представители общественных организаций.

Организатор: 
Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства.



15 апреля 2021г.

10.00-13.00 
3 СЕССИЯ «ПРАКТИКИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИНКЛЮЗИИ»

Координационный совет работодателей 
«Опыт и проблемы сопровождения инвалидов на рынке труда»

Место проведения: ул. Дубровинского, 110 стр.2, 
Бизнес-центр, конференц-зал
Формат проведения: онлайн

Ссылка на трансляцию  

Ссылка на виртуальную комнату

Пароль: kkotip

Модератор: 
Селюнин Сергей Александрович, заместитель руководителя Агентства труда и занятости населения 
Красноярского края.

Спикеры: 
Зубарева Ирина Александровна, начальник отдела материальной поддержки безработных и специальных 
программ агентства труда и занятости населения Красноярского края;
Прудкова Валентина Ивановна, председатель Красноярской краевой организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых»;

https://youtu.be/XJKmpWAyhyY
https://live.virtualroom.ru/live/b73737/atz


Болсуновская Надежда Александровна, заместитель председателя Красноярской региональной общественной 
организации свободного творчества «АЭРОСТАТ»;
Ким Сергей Николаевич, журналист, владелец ресторана «Кимчи».

Направления для обсуждения: 
1. Организация работы по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста в Красноярском 

крае, востребованные профессии для инвалидов на рынке труда, барьеры при трудоустройстве инвалидов, в 
том числе нуждающихся в сопровождении при трудоустройстве.

2. Опыт и проблемы сопровождения инвалидов с ментальными нарушениями на рабочем месте.
3. Реализация региональной программы Красноярского края "Сопровождение инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве".

Участники:
представители органов исполнительной власти, работодателей, общественных организаций, участники 
чемпионата «Абилимпикс».

Организатор: 
Агентство труда и занятости населения Красноярского края.

Ответственный: 
Зубарева Ирина Александровна, начальник отдела материальной поддержки безработных и специальных 
программ агентства труда и занятости населения Красноярского края.



14.00-16.00
ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Презентация опыта
«Построение траектории профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ: обеспечение
преемственности образовательных результатов»

Место проведения: ул. Московская, 31,
Красноярская школа №5

Ссылка для регистрации

Ссылка на трансляцию

Модератор: 
Гришанова Елена Анатольевна, начальник отдела специального образования министерства образования 
Красноярского края.

Спикеры: 
Басенко Татьяна Сергеевна, заведующий УМЦ «Центр внедрения ФГОС ОВЗ»;
Захарова Анастасия Владимировна, методист УМЦ «Центр внедрения ФГОС ОВЗ»;
Бушмакин Дмитрий Сергеевич, директор Минусинской школы № 8;
Пиго Оксана Васильевна, директор Зеленогорской школы-интерната;
Анцибалов Валерий Александрович, директор Красноярской школы № 7.

Направления для обсуждения: 
1. Обеспечение преемственности при реализации предметной области «Технология» в контексте федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

https://forms.gle/qqeURvLnkNyFNe7F7
https://youtu.be/0nHV-Y3UXYw


2. Взаимодействие образовательных организаций при организации профориентационной работы с 
обучающимися с ОВЗ, инвалидностью. 

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки профессионального самоопределения обучающихся с 
ОВЗ в условиях общеобразовательной организации. 

Участники:
участники чемпионатного движения «Абилимпикс», представители органов исполнительной власти, 
работодателей, общественных организаций инвалидов, руководители и педагоги образовательных организаций.

Организатор: 
Министерство образования Красноярского края, отдел специального образования, Красноярская школа № 5.

Семинар 
«Специфика профориентационной работы с детьми и подростками, имеющими ограниченные возможности 
здоровья»

Место проведения: ул. Рокоссовского, 17, 
библиотечно-информационный центр Красноярского 
колледжа сферы услуг и предпринимательства

Ссылка на трансляцию

Модератор:
Ворошилов Владимир Александрович, заведующий заочным отделением Красноярского колледжа сферы услуг
и предпринимательства

https://youtu.be/xLDorst5Usk


Спикеры: 
Нига Елена Степановна, президент Красноярской региональной общественной организации родителей по защите 
прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца»; 
Заблоцкий Виктор Викторович, директор Маганского психоневрологического интерната (по согласованию).
представители министерства образования Красноярского края (по согласованию); 
представители министерства социальной политики (по согласованию);

Участники:
представители образовательных учреждений, ответственные за и проведение профориентационной работы с 
инвалидами и лицами с ОВЗ.

Направления для обсуждения:
1. Профориентационное самоопределение ребенка с учетом его склонностей, интересов, возможностей.
2. Организация взаимодействия с БПОО в рамках построения профориентационной работы.

Организатор: 
Министерство образования Красноярского края, Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства

Ответственный: 
Ким Виктория Викторовна, заведующая отделом маркетинга и содействия трудоустройству выпускников 
Красноярского колледжа сферы услуг и предпринимательства.
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