Деловая программа
Чемпионата ХМАО – Югры «Абилимпикс – 2018»
25.10.2018
1 часть
Наименование
мероприятия

Семинар «Формирование общих компетенций у
студентов с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в системе
профессионального обучения: проблемы и пути
решения»

Дата проведения
Время
Место проведения

25.10.2018
12.00-13.30
БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовский социальногуманитарный колледж», конференц-зал
Гурьева С.Л., зам. директора по УПР
Качан Р.Н., рук. ресурсного центра
Представители профессиональных образовательных
организаций
1.
Формирование общих компетенций в
профессиональном обучении студентов инвалидов и
лиц ОВЗ как психолого-педагогическая проблема.
2.
Формирования общих компетеций инвалидов и
лиц с ОВЗ в воспитательном пространстве
колледжа.
3.
Формирование компетенции работы в команде
студентов инвалидов и лиц с ОВЗ посредством
участия в волонтерской работе.
4.
Личностно-развивающий ресурс взаимодействия
педагога и студента инвалида в формировании
общих компетенций.
5.
Профессиональная позиция куратора учебной
группы в успешном формировании общих
компетенций студентов инвалидов и лиц с ОВЗ.
6.
Педагогическая технология формирования
компетенции ОК 5. «использование информационнокоммуникационных технологий в профессиональной
деятельности» у студентов инвалидов и лиц ОВЗ.
7.
Преодоление межличностной изоляции
студентов инвалидов на основе формирования
смысложизненных ориентаций (средствами искусства)

Модератор
Участники
Рассматриваемые
вопросы семинара

8.
Развитие компетенции организации
собственной деятельности и собственного
пространства студентов инвалидов и лиц ОВЗ
9.
Развитие компетенции поиска и
использования информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития студентов
инвалидов и лиц ОВЗ в системе внеаудиторной
работы.
2 часть
Наименование
мероприятия
Дата проведения
Место проведения
Время
Ведущие

Тренинг (деловая игра)
«Успешное трудоустройство»
25.10.2018
БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовский социальногуманитарный колледж», ул. Дружбы Народов, 13а,
конференц-зал
15.45 – 17.15 (1,5 часа)
Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела
профессиональной ориентации и профессионального
обучения Департамента труда и занятости населения
ХМАО - Югры;
Толмачева Наталья Викторовна, психолог отдела
профессионального обучения и профессиональной
ориентации
Мансийского

казенного
автономного

учреждения
округа

Ханты–

Югры

«Нижневартовский центр занятости населения»
Целевая аудитория студенты и специалисты с инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья
Количество
человек

10 - 15

26.10.2018
1 часть
Наименование
мероприятия

Круглый стол «Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов»

Дата проведения
Время
Место проведения

26.10.2018
10.30-12.00
БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовский социальногуманитарный колледж», конференц-зал
Модератор
Мальчевская Анжелика Николаевна, начальник отдела
организации социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Департамента
социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Целевая аудитория Инвалиды, заинтересованные граждане
Участники
Панасова Елена Анатольевна, начальник отдела
организации реабилитации и интеграции инвалидов
Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа – Югры (в режиме
видеоконференцсвязи);
Власова Ольга Яковлевна, заместитель директора БУ
ХМАО-Югры «Советский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями»;
Кифорук Евгений Владимирович, директор
бюджетного учреждения
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Геронтологический центр»;
Иванова Ольга Ивановна, директор бюджетного
учреждения Ханты – Мансийского автономного –
Югры «Нижневартовский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями»;
Количество
человек

10 - 15

2 часть
Наименование
мероприятия
Дата проведения
Место проведения
Время
Ведущие

Тренинг (деловая игра)
«Успешное трудоустройство»
26.10.2018
БУ ПО ХМАО-Югры «Нижневартовский
строительный колледж», ул. Кузоваткина, 9, кабинет
№
12.45 – 14.15 (1,5 часа)
Канюкова Наталья Николаевна, начальник отдела
профессиональной ориентации и профессионального
обучения Департамента труда и занятости населения
ХМАО - Югры;
Толмачева Наталья Викторовна, психолог отдела
профессионального обучения и профессиональной
ориентации
Мансийского

казенного
автономного

учреждения
округа

Ханты–

Югры

«Нижневартовский центр занятости населения»
Целевая аудитория студенты и специалисты с инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья
Количество
человек

10 - 15

