
ПРОГРАММА  

проведения круглого стола «Приоритетные направления инклюзивного про-
фессионального образования в Калининградской области» в рамках проведе-
ния IV чемпионата «Абилимпикс» профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью и лиц с ОВЗ Калининградской области 

Дата проведения:                                                              Время проведения: 
30 сентября 2020 г.                                                                       12.00 – 13.00  
     
Формат проведения: видеоконференция на платформе ZOOM. Идентификатор 
конференции 864 0655 2083, код доступа 159251.    
 
Модератор: Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и 
лиц с ОВЗ ГАУ КО ПОО КСТ 
Организаторы круглого стола: Министерство образования Калининградской об-
ласти, Министерство социальной политики Калининградской области, Ресурс-
ный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ГАУ КО 
ПОО КСТ, Региональный центр движения «Абилимпикс» 
Участники круглого стола: представители Министерства социальной политики, 
представители Министерства образования Калининградской области, предста-
вители Торгово-промышленной палаты Калининградской области, сотрудники 
Центров занятости населения региона и муниципалитетов, представитель Ре-
сурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ ГАУ КО 
ПОО КСТ, представитель Базовой профессиональной образовательной организа-
ции инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ ГБУ 
КО ПОО «КИТиС», представители профессиональных образовательных органи-
заций,  руководители промышленных предприятий, предприниматели, предста-
вители общественных организаций инвалидов, представители медицинских 
учреждений и другие заинтересованные организации. 

  



ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 
 

Время Содержание 
12.00-12.05 Фещак Алексей Иванович, заместитель министра социальной 

политики Калининградской области, 
Гончаров Алексей Леонидович, начальник отдела профессио-
нального образования Министерства образования Калинин-
градской области, 
Зайцева Ирина Кузьминична, начальник отдела по делам ин-
валидов Министерства социальной политики Калининград-
ской области  
Приветственное слово к участникам круглого стола 

12.05-12.15 Гончаров Алексей Леонидович, начальник отдела профессио-
нального образования Министерства образования Калинин-
градской области, 
Ресурсы профессионального образования Калининградской 
области в развитии инклюзии  

12.15-12.25 Пашковский Михаил Анатольевич, директор ГБУ КО ПОО 
«КИТиС»,  
Урывская Любовь Сергеевна, заместитель директора по ин-
новационной деятельности ГБУ КО ПОО «КИТиС» 
Роль БПОО в развитии региональной системы профессио-
нального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ 

12.25-12.35 Стойко Татьяна Анатольевна, начальник департамента 
труда и занятости Министерства социальной политики Ка-
лининградской области 
Анализ востребованных на региональном рынке труда про-
фессий и перспективы трудоустройства людей с инвалид-
ностью и ОВЗ 

12.35-12.45 Мананникова Елена Васильевна, руководитель Ресурсного 
учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с 
ОВЗ ГАУ КО ПОО КСТ 
Методическое сопровождение реализации образовательных 
программ профессионального обучения для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. 

12.45-12.55 Российский Сергей Владимирович, председатель Калинин-
градской областной организации «Общероссийская обще-
ственная организация «Всероссийское общество инвалидов» 
Роль общественных организаций в развитии инклюзивного 
профессионального образования и содействии трудоустрой-
ству людей с инвалидностью  

2.55-13.00 Подведение итогов круглого стола 
 


