
 

  

                                                             

   

                             

 

                                                                                          

                                        

 

        

 

    Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

      Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» 

  Ассоциация инклюзивных вузов 

       Сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с       

ограниченными возможностями здоровья, функционирующих на базе  

     образовательных организаций высшего образования 

 

                                          ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

  Уважаемые коллеги! 

В соответствии с письмом Минобрнауки от 23.06.2022 № МН-7/4019 

о проведении цикла вебинаров по вопросам профессиональной траектории 

инвалидов и лиц с ОВЗ и содействия их трудоустройству Сеть ресурсных 

учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 15 декабря 

2022 года планирует проведение вебинара «Самозанятость, поддержка 

предпринимательских инициатив и формирование soft-skills у обучающихся 

и выпускников вузов из числа лиц с инвалидностью». 

Дата мероприятия: 15 декабря 2022 года. 

 

Начало мероприятия: 13:00 (время московское) 

Вопросы для обсуждения: 

- Развитие "Soft skills" как необходимый элемент успешного трудоустройства 

инвалидов; 

- Игровые решения в сопровождении формирования компетенций 

у обучающихся с инвалидностью; 

- Опыт реализации проектных инициатив НКО и вузов в области 

самозанятости, фриланса и удаленной работы для обучающихся  

и выпускников вузов и инвалидностью; 

- Опыт партнёрства вуза с НКО в формировании предпринимательских 

инициатив инвалидов; 



- Роль НКО в содействии трудоустройству выпускников вузов  

с инвалидностью; 

- Альтернативное трудоустройство: самозанятость, фриланс, удаленная 

работа: опыт партнерства вуза и НКО в сфере содействия трудоустройству 

выпускников с инвалидностью сузов и вузов; 

- Практика проектной деятельности для студентов с инвалидностью  

как эффективный формат развития предпринимательских компетенций; 

- Формирование предпринимательских компетенций у обучающихся с ОВЗ. 

Операторами проведения вебинара выступают ресурсные учебно-

методические центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (РУМЦ ВО), созданные на базе университетов: 

РУМЦ Южного федерального университета, РУМЦ СЗФО Череповецкого 

государственного университет, РУМЦ Тихоокеанского государственного 

университета, РУМЦ Новосибирского государственного технического 

университета, РУМЦ Государственного университета управления, РУМЦ 

Московского государственного технического университета имени Н. Э. 

Баумана, РУМЦ Северо-Кавказского федерального университета, РУМЦ 

Российского государственного социального университета,  РУМЦ 

Тюменского государственного университета, РУМЦ  Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского, РУМЦ Нижегородского 

государственного педагогического университета им. К. Минина. 

К участию в конференции приглашаются: представители работодателей 

и служб занятости населения, ответственные за развитие инклюзивного 

образования, специалисты социальной сферы, представители общественных  

и некоммерческих организаций, в т. ч. родительских сообществ, 

представители общественных организаций инвалидов, представители вузов 

сети РУМЦ и партнёрской сети РУМЦ, руководители и управленцы, педагог 

и и специалисты системы дополнительного, среднего профессионального  

и высшего образования, представители студенческих сообществ. 

 
Регистрация и подключение на мероприятие осуществляется на 

платформе LEADER ID. 

Ссылка для регистрации на мероприятие: https://leader-id.ru/events/377768  

Ссылка для подключения к мероприятию будет доступна на платформе 

LEADER ID после регистрации. 

Контакты для связи: Величко Екатерина Андреевна, специалист РУМЦ 

ЮФУ тел.: 7(863) 218-40-00 доб.10185, 8-961-330-93-78, почта:ekvel@sfedu.ru 

rumz@sfedu.ru   

https://leader-id.ru/events/377768
mailto:ekvel@sfedu.ru
mailto:rumz@sfedu.ru


Программа вебинара 

 

Вебинар 

«Самозанятость, поддержка предпринимательских инициатив  

и формирование Soft-Skills у обучающихся и выпускников вузов 

из числа лиц с инвалидностью» 

№ п/п Тема выступления, Ф.И.О., должность спикера 

1.  Диагностика «Soft skills для формирования индивидуальной траектории 

личностного и профессионального развития 

 

РУМЦ РГСУ. Спикеры: Панюкова С.В., д-р пед. наук, профессор, руководитель 

РУМЦ РГСУ, Иванова Т.С. канд.пед.наук, доцент, зам.руководителя РУМЦ 

РГСУ 

Аннотация: В докладе рассмотрены основные компетенции, определяющие 

успешность личности, подходы к диагностике "Soft skills" и возможности  

их развития. Влияние уровня сформированности "Soft skills" на личностное  

и профессиональное развитие 

2.  Игровые решения в сопровождении формирования профессиональных  

Soft-Skills компетенций у обучающихся с инвалидностью 

 

РУМЦ ТОГУ. Спикеры: Луковенко Т.Г., к.пед.н., директор РУМЦ ТОГУ, 

Кириллова В.А., специалист по УМР РУМЦ ТОГУ 

Аннотация: Игровые технологии являются одним из направлений, которое 

способствует решению таких проблем как потеря интереса к продолжению 

обучению, неуверенность в себе и своих силах, коммуникативные способности. 

Игровые технологии повышают познавательный интерес к обучению, формируют 

навыки сотрудничества. Игровые технологии являются одной из уникальных форм  

в обучении, которая позволяет сделать интересной и увлекательной  

не только работу студентов на творческом уровне, но и узнать больше 

о выбранной специальности 

3.  Игровые решения в сопровождении формирования компетенций  

у обучающихся с инвалидностью  

 

Ростовская областная организация Всероссийского общества слепых. 

Спикер: Гузь Алексей Николаевич, преподаватель социологии ДГТУ 

Аннотация: доклад будет освещать направление игровых решений  

в сопровождении формирования компетенций у обучающихся с инвалидностью 



4.  Формирование коммуникативных компетенций у обучающихся  

с инвалидностью и ОВЗ через игровое пространство 

 

РГЭУ РИНХ. Спикеры: Назарова Анна Евгеньевна, педагог-психолог 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), доцент 

кафедры психологии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал) 

РГЭУ (РИНХ), кандидат психологических наук. 

Лященко Никита Иванович, директор Центра развития карьеры  

и практической подготовки обучающихся Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ) 

Аннотация: Одной из основных задач образовательной организации высшего 

образования для обучающихся с ОВЗ является социальная адаптация 

 ее выпускников. Успешность подготовки к самостоятельной жизни в обществе 

зависит не только от приобретения знаний и компетенций по профессионально-

трудовой деятельности, но и от уровня сформированности коммуникативных 

умений и умения налаживать отношения с окружающими. РГЭУ (РИНХ) уделяет 

особое внимание развитию у обучающихся коммуникативных умений и навыков, 

одной из форм работы в этом направлении является игровое пространство 

5.  Результаты освоения курса повышения квалификации «Психологические 

аспекты трудоустройства» выпускниками Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

 

АЧИИ ФГБОУ ВО Донской ГАУ Спикер: Головко Александр Николаевич, 

специалист по инклюзивному образованию, Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Аннотация: Освоение обучающимися в процессе обучения в вузе профессиональных 

компетенций не гарантирует их стопроцентное трудоустройство. Необходимо 

научить выпускников, а особенно выпускников с инвалидностью правильно себя 

презентовать работодателю на собеседовании. Для этих целей кафедрой 

гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского 

инженерного института созданы и успешно реализуются на протяжении трех лет 

курсы повышения квалификации выпускников вуза. В докладе кратко освещается 

содержание и структура курса, а также результаты его освоения 

6.  Формирование предпринимательских компетенций у обучающихся с ОВЗ 

 

РУМЦ СКФУ Спикер: к.психол.н., Борозинец Н.М., к.пед.н, доц Демиденко О.П. 

Аннотация: Предпринимательские компетенции как современный тренд 

подготовки специалиста.  Модульный подход к формированию 

предпринимательских компетенций в рамках основной образовательной 

программы. Учет особых образовательных потребностей студентов с ОВЗ 

при формировании предпринимательских компетенций (дополнительное 

образование).  Федеральные и региональные проекты «Платформы 

университетского технологического предпринимательства» 



7.  Практика проектной деятельности для студентов с инвалидностью как 

эффективный формат развития предпринимательских компетенций 

 

РУМЦ МГТУ Спикер: М.Д. Константинов, зам. директора ГУИМЦ  

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Аннотация: об опыте сотрудников и преподавателей ГУИМЦ  

МГТУ им. Н.Э. Баумана по организации проектной деятельности студентов. 

Рассматриваются вопросы: представления проектной деятельности в рамках 

адаптированной ОПОП, методике преподавания, особенностям учёта специальных 

потребностей студентов с инвалидностью, связи проектной деятельности  

с компетенциями, необходимыми для успешного трудоустройства  

и предпринимательства 

8.  Поддержка предпринимательских инициатив инвалидов как ресурс 

реализации региональных программ содействия трудоустройству молодых 

инвалидов  

 

РУМЦ СЗФО ЧГУ Спикеры: Анна Михайловна Хрястунова, Председатель 

Ассоциации СО НКО Вологодской области, эксперт Комиссии по доступной 

среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты Российской 

Федерации, член Общественной палаты Вологодской области. Председатель 

Вологодской региональной общественной организации молодых инвалидов 

«Ареопаг», директор АНО «Сообщество предпринимателей  с инвалидностью», 

член экспертного совета Госдумы по развитию социального 

предпринимательства, эксперт Фонда «Наше будущее» по направлению 

трудоустройства и поддержке предпринимательских инициатив людей  

с инвалидностью, руководитель подгруппы Банка России по поддержке 

предпринимателей с инвалидностью и малых предприятий, использующих труд 

инвалидов, член Комиссии по социальному предпринимательству ООО МСП 

ОПОРА РОССИИ, эксперт по формированию доступной городской среды и услуг 

для маломобильных граждан 

Аннотация: Представлен опыт поддержки предпринимательских инициатив, роль 

партнёрства с вузами в решении этих задач 

9.  Альтернативное трудоустройство: самозанятость, фриланс, удаленная 

работа: опыт партнерства вуза и НКО в сфере содействия трудоустройству 

выпускников с инвалидностью сузов и вузов 

 

РУМЦ НГТУ: Спикер: Старикова Е.А., начальник ОПАиПС Центра 

инклюзивного сопровождения НГТУ 

Аннотация: об опыте реализации проекта "Альтернативное инклюзивное 

трудоустройство: самозанятость, фриланс, удаленная работа" на территории 

Новосибирской области 

 



10.  Роль НКО в содействии трудоустройству выпускников вузов  

с инвалидностью 

 

РУМЦ ГУУ. Спикер: Краснов Е.В.  директор РУМЦ ГУУ 

Аннотация: Раскрытие роли НКО в содействии трудоустройству выпускников 

вузов с инвалидностью через презентацию кейсов Московских некоммерческих 

организаций. Практические рекомендации по совершенствованию технологий 

взаимодействия вуза с НКО в реализации задач трудоустройства выпускников 

с инвалидностью 

11.  Инструменты успешного трудоустройства обучающихся и выпускников 

вузов из числа лиц с инвалидностью  

 

Центр занятости Р-н-Д Спикер: Ткаченко Наталья Александровна, ведущий 

инспектор отдела профориентации и профобучения ГКУ РО "Центр занятости 

населения города Ростова-на-Дону" 

Аннотация: Информирование о возможности профессиональной ориентации 

в целях определения профессиональных склонностей и выбора сферы деятельности, 

профессии; о возможности участия в мероприятиях по социальной адаптации 

на рынке труда и психологической поддержке граждан, зарегистрированных  

в центре занятости в качестве безработных граждан 

12.  Порядок оказания услуг по содействию в трудоустройстве граждан, в том 

числе обучающимся и выпускникам вузов из числа лиц с инвалидностью 

 

Центр занятости Р-н-Д Спикер: Тарнакоп Светлана Алексеевна,  

зам. начальника отдела трудоустройства, специальных программ занятости, 

связей с работодателями Тарнакоп Светлана Алексеевна 

Аннотация: Информирование о требуемых специалистах на рыке труда, 

реализуемых федеральных программах центра занятости населения, о профессиях, 

востребованных на рынке труда города Ростова-на-Дону, знакомство с банком 

вакансий, трудоустройства при содействии центра занятости посредством 

единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа 

в России» 

13.  Развитие "Soft skills" как необходимый элемент успешного трудоустройства 

инвалидов 

 

РУМЦ ЮФУ спикер Шарипова В.В., психолог РУМЦ ЮФУ  

Аннотация: Основные личностные компетенции, способствующие успешному 

трудоустройству студентов с инвалидностью 

 


