
ПРОГРАММА 

регионального круглого стола 

«Обучение инвалидов от круглого стола к прямым решениям» 

 

Организаторы: ГБУ КО ПОО «Колледж информационных технологий и строительства» (г. 

Калининград) 

 

Сроки проведения: 19 мая 2022 года 11:00 

 

Место проведения: г. Калининград, ул. Горького, 166 

 

Цель проведения: обсуждение теоретических и практических вопросов обучения учащихся 

профессиональных образовательных учреждений в сфере инклюзивного профессионального 

образования.  

 

Участники: представители региональных органов исполнительной власти в сфере образования, 

труда и социальной сферы субъектов РФ; руководители и специалисты БПОО, РУМЦ; 

руководители и педагогические работники профессиональных образовательных организаций, 

реализующих инклюзивную практику; руководители и представители организаций, 

осуществляющих подготовку кадров для системы инклюзивного образования; представители 

общественных организаций инвалидов, НКО, работодателей. 

 

Форма проведения: очная. 

 

Модератор: Пашковский Михаил Анатольевич, директор ГБУ КО ПОО «КИТиС» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 совершенствование механизмов взаимодействия по вопросам профориентации, 

образования и трудоустройства инвалидов; 

 реализация региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве, 

в т.ч. в аспекте межведомственного взаимодействия.  

 новые возможности и дополнительные ресурсы по профессионализации людей с 

инвалидностью. 

 система трудоустройства инвалидов в регионе. 

 сетевое взаимодействие в области профессионального образования, трудоустройства и 

профессиональной интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 опыт работы по трудоустройству участников движения «Абилимпикс». 

 сопровождаемое трудоустройство: взаимодействие с родителями. 

 опыт работы успешного трудоустройства людей с ментальными нарушениями. 

 

 

№ Время 

выступления 

Ф.И.О. спикера, тема выступления 

  Конференц-зал (3-й этаж) 

1.  11:00 Вступительное слово  

Директор ГБУ КО ПОО «Пашковский Михаил Анатольевич» 

2.  11:05 Титаренко Анна Николаевна, заместитель начальника отдела 

реализации активной политики занятости населения Министерства 

социальной политики Калининградской области. 

Тема: 

 «1.О новациях в законодательстве о квотировании рабочих мест для 

инвалидов; 



2. Мероприятиях в сфере молодежной политики, направленных на 

содействие занятости молодежи» 

3.  11:15 Новоженова Ольга Николаевна, главный инспектор отдела, ГКУ КО 

«Центр занятости населения Калининградской области» 

Тема:  

«1. О востребованных вакансиях на рынке труда для молодежи. 

2. О программах содействия занятости выпускников профессиональных 

образовательных организаций и временного трудоустройства 

безработных граждан - выпускников СПО и ВПО в возрасте 18-25 лет.» 

4.  11:25 Худяков Сергей Игоревич. Заместитель председателя 

Калининградского регионального отделения Всероссийского общества 

инвалидов. 

Тема: «Опыт трудоустройства инвалидов на территории 

Калининградской области» 

5.  11:30 Звягин Кирилл Валерьевич, начальник отдела социального 

предпринимательства Фонда поддержки предпринимательства 

Калининградской области 

Тема: «Социальное предпринимательство, как форма занятости лиц с 

ОВЗ и инвалидностью» 

6.  11:40 Сидоров Марк Евгеньевич, дублёр министра социальной политики 

Молодежного правительства Калининградской области 

Тема: «Возможности Росмолодежи для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Грантовая политика. Инклюзивная платформа «Крылья возможностей» 

7.  11:45 Филатов Иван Александрович, специалист по повышению 

эффективности процессов.  

Тема: «Опыт реализации проектов в рамках направления бережливого 

производства» 

8.  11:50 Подведение итогов.  

  Актовый зал (2-й этаж) 

9.  12:00 Заянчаускене Любовь Сергеевна, Руководитель БПОО Государственное 

бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная 

образовательная организация "Колледж информационных технологий и 

строительства". 

Тема: «Взаимодействие БПОО и ЦОПП». 

10.  12:10-13:00 Проект «Профессия наизнанку» 

Александра Горбунова, Центр инноваций социальной сферы 

Презентация профессии «Проектный менеджер», ответы на вопросы, 

дискуссия 

11.  12:00 – 13:00 Презентация фотовыставки Людмилы Пианковой 

12.  12:00 – 13:00 Выставка работ профессионального мастерства обучающихся 

Колледжа 

 


