РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
«СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ И ТРУДОУСТРОЙСТВУ
СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»
20 декабря 2018

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Место проведения: Россия, г. Курск, 50 лет Октября, 94, Юго-Западный государственный университет
13:30-14:00
14:00-16-00
16:00-17-00

Регистрация участников
Доклады участников
Открытая дискуссия
Основные направления работы круглого стола:

- развитие социального партнерства, межвузовского, межведомственного и межрегионального
взаимодействия организаций образования, здравоохранения, социальной защиты (деятельность
учреждений медико-социальной экспертизы) в области содействия трудоустройству студентов и
выпускников из числа инвалидов и лиц ОВЗ;
- состояние рынка рабочих мест Курской области для выпускников высших учебных заведений с
инвалидностью и ОВЗ, не имеющих опыта работы, особенности регионального законодательства;
- особенности трудовых отношений с инвалидами;
- организация всех видов производственной практики как первого этапа будущего трудоустройства
обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, особенности предоставления мест
практик на предприятиях для данного круга обучающихся и формирования банка предприятий-баз
практик для инвалидов и лиц с ОВЗ;
- технологии организации производственной практики, трудоустройства и адаптации на рабочем
месте на основании индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. Порядок
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида;
- критерии эффективности работы центров карьеры и трудоустройства выпускников
образовательных организаций высшего образования по оказанию содействия в поиске подходящей
работы выпускникам, относящимся к категории инвалидов;
- формирование толерантного отношения и социализация обучающихся с ОВЗ в системе вуза
Модератор

Модератор: Широкова Любовь Викторовна, начальник центра трудоустройства выпускников
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет».
Участники

Локтионова Оксана Геннадьевна, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Юго-Западный
государственный университет». Актуальные задачи содействия профессиональному развитию и
трудоустройству студентов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Федоринова Ольга Александровна, начальник отдела трудоустройства и специальных программ
комитета по труду и занятости населения Курской области. Содействие в поиске подходящей
работы инвалидам молодого возраста службой занятости населения Курской области.
Лагутин Игорь Борисович, ВРИО заместителя председателя комитета образования и науки Курской
области. Основные формы трудового и профессионального ориентирования инвалидов и лиц с
ОВЗ в системе образования Курской области.
Сафронов Сергей Николаевич, начальник отдела комитета социального обеспечения Курской
области. Состояние рынка труда инвалидов и лиц с ОВЗ Курской области.

Меньшаков Денис Николаевич, председатель Общественной Молодежной палаты Курской
областной Думы. О проектах и инициативах Общественной Молодежной палаты при Курской
областной Думе.
Теплицкий Игорь Львович, консультант отдела по работе с инвалидами, ветеранами и пожилыми
людьми комитета социальной защиты населения города Курска. Меры социальной поддержки и
направления работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья в городе Курске.
Чальцева Татьяна Александровна, начальник центра трудоустройства выпускников ФГБОУ ВО
«Курский государственный медицинский университет». Взгляды выпускников с ОВЗ и
инвалидностью на перспективы трудоустройства в России.
Ворошилова Ольга Леонидовна, руководитель центра сопровождения инклюзивного образования,
декан факультета лингвистики и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Юго-Западный
государственный университет». Организация процесса формирования профессиональных
компетенций лиц с ОВЗ и инвалидностью в условиях вуза (на примере центра сопровождения
инклюзивного образования).
Толмачева Валерия Михайловна, доцент кафедры профессионального обучения ОГБУ ДПО
«Курский институт развития образования». Трудоустройство выпускников с ОВЗ в Курской
области.
Грибанова Елена Михайловна, заместитель директора ОБПОУ «Курский государственный
политехнический
колледж».
Направления
деятельности
Базовой
профессиональной
образовательной организации инклюзивного образования в Курской области.
Панибратов Николай Игнатьевич, член РПС, Депутат Курской областной Думы VI созыва по
одномандатному избирательному округу №20.
Лошкарева Екатерина Александровна, главный эксперт ОУП ООО «Курский филиал
«БИАКСПЛЕН». Опыт взаимодействия с вузами в сфере содействия трудоустройства
выпускников.
Ерохин Евгений Вячеславович, выпускник ФГБОУ ВО «Юго-Западный Государственный
университет». О некоторых законодательных аспектах в вопросах трудоустройства лиц с ОВЗ
и (или) инвалидностью.
Никитина Елена Александровна, заведующий кафедрой коммуникологии и психологии ФГБОУ
ВО «Юго-Западный государственный университет».
Челышев Игорь Геннадьевич, главный специалист-эксперт комитета социального обеспечения
Курской области.
Комардина Наталья Альбертовна, заместитель начальника управления молодежной политики,
физической культуры и спорта города Курска.
Репринцева Елена Алексеевна, руководитель многопрофильного учебно-методического центра
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», доктор педагогических наук, профессор
кафедры специальной психологии и коррекционной педагогики.
Анпилогова Екатерина Сергеевна, старший методист отдела организации практик, содействия
занятости и трудоустройства, консультант по вопросам построения индивидуальной карьерной
траектории в МУМЦ ФГБОУ ВО «Курский государственный университет».
Смецкая Татьяна Владимировна, начальник отдела кадров ООО «Курская Пивоваренная
Компания».
Немцева Вера Владимировна, начальник отдела подбора персонала АО «Управляющая Компания
ГП «ГОТЭК».
Резолюция

Уважаемые участники, оргкомитет мероприятия просит Ваши предложения в резолюцию
РЕГИОНАЛЬНОГО КРУГЛОГО СТОЛА «СОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ И
ТРУДОУСТРОЙСТВУ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ» направить в оргкомитет по адресу ctv.swsu@bk.ru в срок до 29 декабря 2018 года.

