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Хабаровск
2016

Программа

заседания круглого стола регионального этапа
Второго Национального чемпионата «Абилимпикс Россия»
«О системе профессиональной ориентации,
получения профессий и трудоустройства»
Дата и время проведения: 27 октября 2016 года, 10.00–12.00
Место проведения: КГАОУ «Краевой образовательный центр»,
г. Хабаровск, ул. П.Л. Морозова, 92Б, аудитория 343

Управление общего образования министерства образования
и науки Хабаровского края
О профессиональной ориентации детей-инвалидов в крае
Зотова Юлия Владимировна,
заместитель начальника управления – начальник отдела общего образования
Система профессиональной ориентации детей-инвалидов с умственной отсталостью в школе №3
Малых Игорь Иванович,
директор краевого государственного казенного общеобразовательного
учреждения, реализующего адаптированные основные
общеобразовательные программы «Школа №3»
Управление профессионального образования министерства
образования и науки Хабаровского края
Создание условий в системе профессионального образования Хабаровского края для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
Шадуя Елена Викторовна,
начальник управления профессионального образования
Комплексное сопровождение лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе среднего
профессионального образования (на примере КГК ПОУ 18)
Исакова Галина Викторовна,
директор краевого государственного казенного профессионального
образовательного учреждения №18

Федеральное казенное учреждение
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Хабаровскому краю»
Роль учреждения медико-социальной экспертизы в профессиональной реабилитации
инвалидов
Хмелевская Оксана Геннадьевна,
заместитель руководителя по организации реабилитационноэкспертной и методической работы
Министерство здравоохранения Хабаровского края
Об особенностях профилактических осмотров детей и подростков и врачебнопрофилактических консультаций
Романова Наталья Васильевна,
старший инспектор отдела охраны материнства и детства
Комитет по молодежной политике Правительства Хабаровского края
Реализация проекта «Мы вместе» в рамках государственной программы Хабаровского края
«Доступная среда» на 2016–2020 годы
Джуляк Иван Петрович,
и.о. председателя комитета
Комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края
О государственных услугах, предоставляемых службой занятости населения края
инвалидам молодого возраста в целях содействия их трудоустройству
Охотник Елена Валерьевна,
начальник отдела активных форм занятости
Хабаровское краевое государственное унитарное предприятие «Фармация»
Возможности трудоустройства молодых специалистов
Михайлик Ирина Филипповна,
главный специалист по организационно-фармацевтической работе

