
СПО Сопровождение трудоустройства 

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум 

им. В.П. Чкалова» 

⎯ Проблемы инклюзивного образования во внимании международного 

сообщества.   

17-18 октября 2019 года на базе Череповецкого государственного университета прошла 

международная объединенная научно-практическая конференция «Специальное и 

инклюзивное образование: вызовы, проблемы, пути решения» прошла в Череповце. 

Научная программа конференции объединяет серию специализированных научных 

конференций, семинаров, панельных дискуссий, круглых столов, мастер-классов и других 

мероприятий, посвященных вопросам образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, а также вопросам подготовки кадров и профессионального 

становления молодых людей с инвалидностью. 

 

 

⎯ Итоги II Межрегиональной научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование: проблемы и перспективы» 

23 мая 2019 года на базе ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

и БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 

состоялась II Межрегиональная научно-практическая конференция «Инклюзивное 

образование: проблемы и перспективы», которая проводилась в рамках Деловой 

программы IV Регионального конкурса по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Целью конференции явилось обобщение и распространение научно-практического 

опыта в системе инклюзивного профессионального образования: обучение, психолого-

педагогическое сопровождение, профориентация и трудоустройство обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.  
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⎯ Веб-тренинг «Секреты инклюзивного трудоустройства и самозанятости» 

24 мая 2019 года с 10:00 до 12:00 состоялся Веб-тренинг «Секреты инклюзивного 

трудоустройства и самозанятости». Мероприятие прошло в рамках деловой программы IV 

Регионального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по инициативе Департамента 

труда и занятости населения Вологодской области, РУМЦ СЗФО ЧГУ, при поддержке 

правительства области, РООИ "Ареопаг", корпорации МСП. 

 В режиме вебинара участники узнали о том: 

- как можно учесть состояние здоровья при выборе места работы, 

- как подготовиться к успешному трудоустройству, 

- какие службы и сервисы могут помочь при трудоустройстве, 

- к кому можно обратиться за помощью в выборе работодателя, 

- что такое самозанятость и как пользоваться приложением "Бизнес-навигатор", 

- что такое социальное предпринимательство и какие меры поддержки существуют 

для начинающих предпринимателей. 

Еще больше новостей доступно по ссылке: http://lesmeh.edu35.ru/                        

БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» 

⎯ Итоги IV Регионального чемпионата «Абилимпикс». 

24 мая во Дворце Металлургов (город Череповец) состоялось торжественное закрытие IV 

Регионального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019. 

По итогам регионального конкурса «Абилимпикс» будет сформирована команда 

Вологодской области для участия в V Национальном чемпионате «Абилимпикс», который 

пройдет в Москве в декабре 2019 года. 

 

⎯ Профориентационные мероприятия IV Регионального конкурса по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019. 

22 апреля 2019 года в рамках IV Регионального конкурса по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» прошли профориентационные мероприятия на 6 площадках (Вологда, 

Череповец, Великий Устюг, Сокол, Вытегра, Никольск). Количество участников первого 

дня – более 1300 человек. 

На базе Вологодского колледжа технологии и дизайна прошел семинар-практикум 

«Основы поиска работы», который организовало отделение Центра занятости населения по 

г. Вологде и Вологодскому району. Все ребята получили профориентационные материалы 

по колледжам и техникумам области. 

http://lesmeh.edu35.ru/
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⎯ IV Региональный чемпионат «Абилимпикс» стартовал на Вологодчине. 

22 мая 2019 года в большом зале череповецкого Дворца Металлургов состоялось 

торжественное открытие IV Регионального конкурса по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019. 

Чемпионат «Абилимпикс» проводится для обеспечения эффективной профессиональной 

ориентации и мотивации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

получению профессионального образования. Участники чемпионата «Абилимпикс» 

получают содействие в трудоустройстве, а также активно включаются в общественную 

жизнь. 

Eще больше новостей доступно по ссылке: http://vktid.ru/zhizn-kolledzha/novosti-i-

sobytiya.html 

 

БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж» 

⎯ IV Региональный конкурс по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

22 мая 2019 года состоялось торжественное открытие IV Регионального конкурса по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

Его участниками стали Любовь Александровна Климина, директор колледжа, к.э.н., Алена 

Леонидовна Митенева, преподаватель, эксперт по компетенции Экономика и 

бухгалтерский учет, Галина Константиновна Пиявкина, преподаватель-волонтер. 

Чемпионат «Абилимпикс» нацелен на эффективную профориентацию, мотивацию 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на профессиональное 

образование.  

http://vktid.ru/zhizn-kolledzha/novosti-i-sobytiya.html
http://vktid.ru/zhizn-kolledzha/novosti-i-sobytiya.html
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Eще больше новостей доступно по ссылке: http://vaek.ru/arkhiv-novostej.html 

 

БПОУ ВО Вологодский областной медицинский колледж 

⎯ с 22 мая по 24 мая 2019 года в Череповце прошёл IV региональный  конкурс 

«Абилимпикс».  Вологодский областной медицинский колледж представляла 

студентка I курса отделения Лечебное дело, Москвина Валерия Алексеевна, занявшая в 

компетенции «Медицинский и социальный уход» II место. Подготовила студентку к 

конкурсу, преподаватель ПМ – 0407, Малафеевская Ольга Геннадьевна.  

 

 

⎯ Профориентационные мероприятия IV Регионального конкурса по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019. 

22 мая 2019 года в рамках IV Регионального конкурса по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» прошли 

профориентационные мероприятия. Мероприятия были организованы на 6 площадках 

(Вологда, Череповец, Великий Устюг, Сокол, Вытегра, Никольск). 

Главной задачей мероприятия было помочь ребятам и их родителям сделать осознанный 

профессиональный выбор, соответствующий индивидуальным особенностям каждой 

личности. 

Eще больше новостей доступно по ссылке: http://vlgmedcol.ru/home/novosti 

 

 

http://vaek.ru/arkhiv-novostej.html
http://vlgmedcol.ru/home/novosti

