
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Регионального отборочного этапа VI  национального чемпионата  

профессионального мастерства среди  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»   

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МОДЕРАТОР/СПИКЕРЫ 

2 ноября  2020 г., 
понедельник  

/ Волгоградская обл., г. Волгоград, пространство коллективной работы "Точка кипения - Волгоград", ФГБОУ 
ВО Волгоградский государственный технический университет. 

Круглый стол.  «Преград нет: как чемпионат "Абилимпикс" раскрывает таланты людей с ОВЗ и инвалидностью» (онлайн – формат) 

14:00 

14:15 

Перспективы развития чемпионата «Абилимпикс» в регионе Сергеев Анатолий Анатольевич 
/ Олейников Александр 
Анатольевич 

14:15 

14:40 

Особенности продвижения современных форматов профессиональной ориентации инвалидов 
и лиц с ОВЗ с использованием технологий конкурса «Абилимпикс» 

 

Сергеев Анатолий Анатольевич 
/ Левина Ольга Николаевна; 
Сеничкина Валентина 
Александровна 

14:40 

15:00 

Специфика подготовки волонтеров к  региональному этапу национального чемпионата по 
профессиональному мастерству «Абилимпикс-2020» 

Сергеев Анатолий Анатольевич 
/Савичева Юлия Олеговна; 
Салищева Ольга 
Александровна; Завьялова 
Римма Геннадьевна 

15:00 

15:20 

Гуманитарные технологии повышения качества жизни для людей с ОВЗ Сергеев Анатолий 
Анатольевич/ Торубаров 
Владимир Владимирович; 
Воробьева Екатерина 
Михайловна 

15:20 

15:40 

Расширение возможностей трудоустройства лиц с инвалидностью и освоения ими новых 
видов профессиональной деятельности 

Сергеев Анатолий 
Анатольевич/ Денисова 
Татьяна Георгиевна 



Участники круглого стола 

Бражников Антон Валерьевич, интегративный психолог, специалист  НМЦ психолого-педагогического сопровождения ГАУ 
ДПО ВГАПО. 

Воробьева Екатерина Михайловна, заместитель директора благотворительного фонда «Благоденствие», г.Самара. 
Денисова Татьяна Георгиевна, и.о. начальник отдела организации трудоустройства и развития форм занятости Комитета 

по труду и занятости населения Волгоградской области. 
Завьялова Римма Геннадьевна, руководитель волонтерского центра ГБ ПОУ «Волжский политехнический техникум».  
Кударова Калима Петровна, директор МОУ «НШ, реализующая АОП для детей с нарушениями зрения, №1 

Тракторозаводского района Волгограда». 
Левина Ольга Николаевна,  заместитель директора по УПР ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум 

кадровых ресурсов». 
Олейников Александр Анатольевич, помощник губернатора Волгоградской области. 
Савичева Юлия Олеговна, зам. руководитель Ресурсного центра добровольчества Волгоградской области. 
Салищева Ольга Александровна, заместитель директора по УВР ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум 

кадровых ресурсов». 
Сеничкина Валентина Александровна, заведующий отделением базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования при ГБПОУ 
«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов». 

Сергеев Анатолий Анатольевич, к.п.н, доцент НМЦ психолого-педагогического сопровождения ГАУ ДПО ВГАПО, 
заведующий ресурсным центром предпрофессиональной подготовки детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Торубаров Владимир Владимирович, психолог, социальный предприниматель, член Союза социальных работников и 
педагогов, эксперт группы по непрерывному образованию Министерства науки и высшего образования РФ. 

Чеботарева Марина Николаевна, руководитель Ресурсного центра добровольчества Волгоградской области. 
Шевчук Мария Александровна, главный эксперт регионального этапа Национального чемпионата «Абилимпикс» по 

компетенции «Изобразительное искусство». 

   

 


