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IV Региональный Чемпионат по профессиональному мастерству 
 среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2020 в 

Костромской области 
 

Межрегиональная 

научно-практическая конференция c международным участием 

«Стратегические направления формирования современной системы активной 

социализации детей и молодежи с инвалидностью» 
 

 
 

Секция 1. «Кадровое обеспечение формирования современной системы активной 

социализации детей и молодежи с инвалидностью. Обсуждение вопросов 

межведомственного взаимодействия по реализации программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия их 

последующего трудоустройства» 
Страница секции: с использованием цифровой платформы LIDER ID  

https://leader-id.ru/event/58027/  

Время работы секции: 12.00-13.30 

Целевая аудитория: ученые, преподаватели, специалисты муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, руководители, заместители руководителей, 
педагогические работники образовательных организаций, педагоги-психологи образовательных 
организаций и учреждений социального обслуживания населения, представители общественных 
организаций социально- реабилитационной направленности, представители социозащитных 
учреждений. 

Модераторы: Веричева Ольга Николаевна к.п.н. доцент, заведующий кафедрой социальной 
работы, директор центра комплексного сопровождения студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» 
Институт педагогики и психологии. Саитгалиева Гузель Газимовна, директор ресурсного 
учебно-методического центра ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-
педагогический университет» к.соц. н, доцент г. Москва 

План работы секции: 

Время Тема выступления  Докладчик 

12.00 -12.10 Современные 
проблемы развития 
инклюзивного 
образования в 
Республике Казахстан 

Лепешев Дмитрий Владимирович 
заместитель Президента Кокшетауского университета 

имени Абая Мырзахметова по международному 
сотрудничеству, канд.пед.наук., профессор, 

академик Академии Педагогических Наук Казахстана. 

12.10 -12.20 Опыт сопровождения 
студентов с 

Метц Марина Валерьевна, канд.пед.наук, старший 
научный сотрудник Евангелической высшей школы г. 

Дармштадт, Германия, почётный профессор 

https://leader-id.ru/event/58027/


2 
 

инвалидностью в 
вузах Германии 

Костромского государственного университета, г. 
Кострома, Россия. 

12.20 -12.30 Инклюзивные 
подходы к содействию 
трудоустройству 
выпускников как 
потенциал развития 

Морозов Владимир Борисович, Тульский 
государственный университет, Региональный центр 

содействия трудоустройству инвалидов, г. Тула, 
Россия. 

12.30 -12.40 Стимулирование 
предпринимательской 
активности студентов 
с инвалидностью и 
ОВЗ, как инструмент 
обеспечения 
занятости 

Осокин Михаил Геннадьевич, канд.экон.наук., 
директор Регионального ресурсного учебно-

методического центра инклюзивного образования 
Владимирского государственного университета, 

председатель Владимирской областной организации 
Всероссийского Общества Инвалидов, г. Владимир, 

Россия. 

12.40-12.50 Опыт работы 
Эверленд с 
выпускниками вузов 

Новиков Игорь, руководитель образовательного блока 
компании Everland, директор АНО «Пространство 

равных возможностей», г. Москва, Россия. 

12.50-13.00 Опыт построения 
системы комплексной 
реабилитации и 
абилитации людей с 
инвалидностью на 
основе применения 
программы 
«Реабилитация на 
уровне общин» (РУО) в 
Таджикистане 

Мунавварова Умеда Манзаровна, канд. мед.наук, 
тренер-консультант по программам РУО в МО Филиал 
Ассоциации Каритас ФРГ в Таджикистане, г. Душанбе 

Таджикистан. 

13.00- 13.10 Социально-
технологические 
аспекты 
формирования 
современной системы 
активной 
социализации 
молодежи с 
инвалидностью в 
стационарных 
учреждениях 
социального 
обслуживания 
населения 

Василькова Екатерина Александровна, ассистент 
кафедры социальной работы Костромского 

государственного университета, директор ОГБУ 
«Заволжский дом-интернат для граждан пожилого 

возраста и инвалидов», г. Кострома, Россия. 

13.10- 13.20  Практический опыт 
занятости и 
трудоустройства 
молодежи с 
инвалидностью в 
Костромской области 
 

Филимонова Ольга Дмитриевна, консультант 
Департамент по труду и социальной защиты населения 

Костромской области, г. Кострома, Россия. 

13.20-13.30 Обмен мнениями 
Подведение итогов 
работы секции.  

 

 


