
 

 
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ 

 «Образование через всю жизнь. Абитуриент-2017» 

15-17 ноября 2016 года 

г. Челябинск, Свердловский проспект, 51а, ВЦ «Мегаполис» 

15 ноября, вторник 

10:00 Начало работы выставки «Образование через всю жизнь. Абитуриент-2017». 

Организатор: ООО «Первое выставочное объединение». 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 1 этаж. 

10:00-

17:00 

Профориентационное тестирование школьников. 

Организатор: ОКУ ЦЗН города Челябинска. 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 1 этаж. 

10:00-

17:00 

Профориентационная работа со школьниками. 

Организатор: Центр профориентации «Компас». 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 1 этаж. 

10:00-

17:00 

Работа отдельных экспозиций:  
 

- профессиональное образование; 

- профориентационная работа со школьниками, профориентационное тестирование; 

- упражнения по разным профессиям, конструирование по робототехнике, схемотехнике, 

программированию, электронике, энергетике, химии, экологии; 

- игры по профессии: лингвист, журналист, строитель, архитектор, дизайнер; 

- инклюзивное образование;  

- организация летнего отдыха и трудоустройство школьников в каникулярный период; 

- творческое развитие школьников (центры дополнительного образования - 25 организаций); 

- российское движение школьников; 

- консультации психолога (родители, школьники). 
 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 1 этаж. 

10:00-

11:00 

Пресс-конференция «Перспективы развития организации «Российское движение 

школьников» на территории Челябинской области». 

Повестка: 

- «О роли Министерства образования и науки в развитии «Российского движения 

школьников» на территории Челябинской области и о перспективах развития 

организации в целом», Заместитель Министра образования и науки Челябинской области 

Вадим Анатольевич Бобровский; 

- «Об истории создания организации «Российское движение школьников» в России и  

регионе;   о мероприятиях, запланированных в рамках деятельности «РДШ» на 2016-

2017 гг.», Председатель Челябинского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» Артем Альбертович Анисин; 

- «О деятельности Российского движения школьников в образовательной организации», 

Директор МБОУ «СОШ №107 г.Челябинска» Наталья Викторовна Широченкова; 

- «О деятельности Российского движения школьников в образовательной организации», 

Директор МАОУ «Гимназия №80 г.Челябинска» Марина Борисовна Горюшкина; 

- «Об участии и роли детей в организации «Российское движение школьников»», 

ученица 10 класса, президент Гимназии № 80 Екатерина Вахитова. 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 2 этаж, Конференц-зал. 



11:00-

11:20 

Официальное открытие выставки. 

Официальные лица: 

- Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Николаевна 

Павлова; 

- Председатель Комитета по делам образования города Челябинска Светлана Викторовна 

Портье; 

- Председатель ЧРОО «Совет родителей Челябинской области» Елена Георгиевна Сыркина; 

- Председатель Челябинского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Артем 

Альбертович Анисин. 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Сцена. 

11:20-

11:40 

Осмотр экспозиций официальными лицами. 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 1 этаж. 

11:40-

12:00 

Регистрация участников деловой программы – руководители общеобразовательных 

организаций города Челябинска. 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», 2 этаж, Конференц-зал. 

12:00-

14:00 

Круглый стол для директоров школ «Новые требования к организациям общего 

образования». 

Модератор – Заместитель Председателя Комитета по делам образования города Челябинска 

Лариса Юрьевна Манекина. 

Повестка: 

- «Формирование мотивации здорового образа жизни школьников», Заместитель 

начальника управления организации медицинской помощи детям и матерям Министерства 

здравоохранения Челябинской области Эльвира Геннадьевна Домрачева;  

- «Деятельность и полномочия надзорного органа в сфере соблюдения требований по 

организации медицинского сопровождения школьников», Начальник отдела 

эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса 

Рафаэльевна Косарева; 

- «Новые требования к обеспечению пожарной безопасности в организациях общего 

образования», Заместителя начальника нормативно-технического отдела УНДиПР Главного 

управления МЧС России по Челябинской области Антон Игоревич Васильев; 

- «Профилактические мероприятия по организации борьбы с экстремизмом среди 

подростков» Представитель Главного управления МВД России по Челябинской области 

(Центр по противодействию экстремизму); 

- «Выполнение требований по организации антитеррористической защищенности», 

Представитель ФГКУ Управления вневедомственной охраны по Челябинской области 

Федеральной службы войск национальной гвардии РФ;  

- «Пропаганда соблюдение правил дорожного движения и профилактика детского 

травматизма», Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Главного 

управления МВД России по Челябинской области Виктор Борисович Хайрулин; 

- «Обеспечение медийной безопасности на объектах общего образования: теория и 

практика», Представитель Главного управления МВД России по Челябинской области. 

Целевая аудитория: Директора организаций общего образования города Челябинска. 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 2 этаж, Конференц-зал. 

15:00-

17:00 

Круглый стол для родителей «Если мой ребенок - выпускник». 

Модератор – Начальник отдела обеспечения общего образования Комитета по делам 

образования города Челябинска Татьяна Анатольевна Мельникова. 

Состав Президиума: 

- Представитель Министерства образования и науки Челябинской области; 

- Главный специалист отдела обеспечения общего образования Комитета по делам 

образования города Челябинска Ольга Александровна Попова; 

- Председатель ЧРОО «Совет родителей Челябинской области» Елена Георгиевна Сыркина; 

- Директор ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации образования» 

Андрей Александрович Барабас; 

- Руководитель Центра профориентации «Компас» Фания Мавлютовна Шафикова. 

Повестка: 

- «Основные этапы и методы выбора профессии», Руководитель Центра профориентации 



«Компас» Фания Мавлютовна Шафикова; 

- «Особенности подготовки школьников к сдаче ГИА и ЕГЭ», Главный специалист отдела 

обеспечения общего образования Комитета по делам образования города Челябинска Ольга 

Александровна Попова; 

- «Как отлично сдать ЕГЭ», Директор ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования» Андрей Александрович Барабас; 

- «Основные требования при подаче документов для поступления в организации 

среднего профессионального образования», Начальник отдела высшего образования и 

науки Министерства образования и науки Челябинской области Елена Васильевна Девятова; 

- «Процедура подачи документов в несколько организаций высшего профессионального 

образования. Основные требования», Начальник отдела высшего образования и науки 

Министерства образования и науки Челябинской области Елена Васильевна Девятова; 

- «Процедура поступления в ВУЗ по окончанию колледжа/техникума», Начальник отдела 

высшего образования и науки Министерства образования и науки Челябинской области 

Елена Васильевна Девятова.  

Целевая аудитория: Родители выпускников. 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 2 этаж, Конференц-зал. 

10:00-

17:00 

Мастер-классы образовательных организаций на стендах. Интерактивная программа. 

Организатор: ООО «Первое выставочное объединение». 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 1 этаж. 

17:00 Завершение работы первого дня выставки. 

16 ноября, среда 

10:00 Начало работы второго дня выставки. 

10:00-

17:00 

Профориентационное тестирование школьников. 

Организатор: ОКУ ЦЗН города Челябинска. 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 1 этаж. 

10:00-

17:00 

Профориентационная работа со школьниками. 

Организатор: Центр профориентации «Компас». 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 1 этаж. 

10:00-

17:00 

Работа отдельных экспозиций:  
 

- профессиональное образование; 

- профориентационная работа со школьниками, профориентационное тестирование; 

- упражнения по разным профессиям, конструирование по робототехнике, схемотехнике, 

программированию, электронике, энергетике, химии, экологии; 

- игры по профессии: лингвист, журналист, строитель, архитектор, дизайнер; 

- инклюзивное образование;  

- организация летнего отдыха и трудоустройство школьников в каникулярный период; 

- творческое развитие школьников (центры дополнительного образования - 25 организаций); 

- российское движение школьников; 

- консультации психолога (родители, школьники). 
 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 1 этаж. 

11:00-

13:30 

с 

переры

вом  

на 

кофе-

брейк 

Круглый стол «Организация профориентационной деятельности с детьми-инвалидами 

в контексте многоуровневого образования «детский сад – школа – училище – вуз». 

Решение проблемы трудоустройства». 

 

В условиях изменившейся социальной политики в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, перехода от сегрегации к интеграции, трансформации социально-

экономических условий, предпрофессиональное, профессиональное образование и 

трудоустройство этих лиц приобретает особую актуальность в контексте современного 

социального развития.  

Профориентационная подготовка является одним из важнейших средств 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Это сложная, 

многогранная работа. Ее следует начинать как можно раньше, как только положение 

человека позволяет думать о выборе профессии. В отношении детей с ограниченными 

возможностями здоровья она должна охватывать учеников во всех типах учебных 

заведений. Задача профориентации – установить наиболее подходящие для лиц с 



ограниченными возможностями здоровья виды работы и позволить им выполнять работу в 

соответствии с их знаниями и умениями. В ходе профориентационной работы необходимо 

учитывать личные желания каждого человека и основываться на наиболее тщательной 

оценке профессиональных склонностей и конечно же медицинском диагнозе субъекта 

профессионального выбора. 

Эффективная профессиональная траектория детей-инвалидов должна 

выстроиться: 

- при реализации принципа непрерывности образования, который позволяет создать 

систему «детский сад – школа – училище — вуз»; 

- при преодолении межведомственных барьеров по проблеме профессиональной 

реабилитации инвалидов. Необходимо объединить ресурсы всех учреждений, занимающихся 

проблемами профессионального образования и профориентации, относящихся к разным 

министерствам; 

- необходимо создать центр, который являлся бы координатором по 

профориентации и подготовке выпускников коррекционных школ к поступлению в училища, 

колледжи, вузы, на базе которого можно было бы создать единую ресурсную базу в рамках 

профориентационной, методической и реабилитационной работы.  

 

Правительство России утвердило план мероприятий по реализации в субъектах 

Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве на 2016 - 2020 годы. Утвержденный План позволит систематизировать 

работу органов исполнительной власти регионов, органов службы занятости и 

образовательных организаций по реализации программ сопровождения инвалидов. 

«На основе типовой программы регионы должны подготовить собственные 

программы и начать их реализацию с 2017 года», – подчеркнул глава Минтруда России. 

В соответствии с утвержденным  Планом в региональных программах будет 

предусмотрена реализация таких мероприятий, как профессиональная ориентация детей-

инвалидов, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное 

профессиональное образование, содействие развитию предпринимательских навыков у 

молодых людей с инвалидностью и другие. Предусматривается также обучение 

специалистов органов службы занятости особенностям организации работы с инвалидами. 

В последующем работа по сопровождению молодых инвалидов, по словам 

Министра, будет вестись на основе информации из Федерального реестра инвалидов, в 

котором будут представлены, в том числе данные о профессиональном потенциале 

инвалида. 

По результатам реализации региональных программ в 2017-2019 годах будет 

разработан стандарт услуги по сопровождению инвалида молодого возраста при решении 

вопросов трудоустройства. Единый и обязательный для всех регионов стандарт должен 

быть утвержден к 2020 году. 

 

Повестка: 

- О необходимости организации непрерывной профориентационной деятельности с 

детьми инвалидами в контексте многоуровневого образования «детский сад – школа – 

училище – вуз». 

- О необходимости преодоления межведомственных барьеров в решении проблемы 

профессиональной реабилитации инвалидов: объединение ресурсов всех учреждений, 

занимающихся проблемами профессионального образования и профориентации, 

относящихся к разным министерствам и госструктурам. 

- О необходимости создания единой ресурсной базы в рамках профориентационной, 

методической и реабилитационной работы. 

- Возможные инструменты в решении проблемы трудоустройства молодых инвалидов.  

- О необходимости «государственного заказа» на создание рабочих мест для молодых 

инвалидов в бюджетной сфере, госструктурах, подведомственных организациях. 

 

Модератор – Заместитель руководителя Аппарата Уполномоченных по правам ребенка, 

правам человека и защите прав предпринимателей – Начальник отдела по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по правам человека Наталья Георгиевна Кутепова. 



Участники: 

- Директор Департамента по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации Анна Владимировна Гусенкова (заочно); 

- Представитель Министерства образования и науки Челябинской области; 

- Представитель Министерства социальных отношений Челябинской области; 

- Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Сергей Викторович Жестков; 

- Главный специалист отдела обеспечения общего образования Комитета по делам 

образования города Челябинска Елена Геннадьевна Лындо; 

- Председатель комиссии по социальной политике Челябинской Городской Думы Александр 

Николаевич Галкин; 

- Член Общественной палаты Челябинской области Эркин Эргашевич Маматов; 

- Член Общественной палаты Челябинской области Евгений Олегович Николочкин; 

- Руководитель – главный эксперт по медико-социальной экспертизе  ФКУ «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Челябинской области» Наталья Владимировна 

Клейменова; 

- Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Челябинской области 

Ирина Вячеславовна Жарикова;  

- Заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской 

области Вера Петровна Трофимова; 

- Представитель РООИ «Перспектива»; 

- Председатель Совета бизнеса по вопросам инвалидности в Санкт-Петербурге Юлия 

Сахарова (заочно); 

- Консультант ЧРОО «Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области» 

Петр Алексеевич Плаксин; 

- Председатель ЧООО «Правовой центр защиты населения «Социальная инициатива» 

Евгений Сергеевич Коробейников; 

- Президент ЧООО «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» 

Дмитрий Алексеевич Степанов; 

- Директор ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» Виктор 

Викторович Сидоров; 

- Преподаватель  ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности» 

Светлана Николаевна Тимонина; 

- Старший мастер ГБУСПО «Техникум-интернат инвалидов имени  И.И. Шуба» Наталья 

Владимировна Чепелева; 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Челябинский 

автотранспортный техникум» Зинаида Леонидовна Малыхина; 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева» Инна 

Рудольфовна Тихомирова; 
- Директор Института открытого и дистанционного образования ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет (НИУ)» Александр Алексеевич Демин; 

- Представитель ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет»; 

- Психолог Регионального учебно-научного центра инклюзивного образования ФГБОУ ВО 

«Челябинский государственный университет» Наталья Анатольевна Романович; 

- Заведующий лабораторией инклюзивного образования ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования» Игорь Владимирович Шадчин; 

- Председатель ЧООО «Всероссийское общество инвалидов» Елена Карловна Куртеева; 

- Председатель молодежной первичной организации ЧООО «Всероссийское общество 

инвалидов» Тракторозаводской район Татьяна Васильевна Суханова; 

- Председатель Правления ЧООО «Всероссийское общество инвалидов» Металлургический 

район Владимир Валерьевич Корнев; 

- Директор организации помощи детям «Звёздный дождь» Елена Викторовна Жернова; 

- Председатель совета ЧГОДПОД «Искорка» Евгения Викторовна Майорова; 

- Председатель правления Челябинское региональное диабетическое общественное движение 

«ВМЕСТЕ» Ирина Александровна Исакова; 

- Председатель Челябинского городского клуба инвалидов-колясочников «Стимул» 
Владимир Леонидович Мельников; 



- Заместитель председателя Челябинского городского клуба инвалидов-колясочников 

«Стимул» Анна Александровна Бабанова; 

- Директор МБОУ «С(К)ОШИ №12 г. Челябинска» Ольга Николаевна Лежнина; 

- Заместитель директора МБОУ «С(К)ОШИ №119 г. Челябинска» Светлана Борисовна 

Малышева; 

- Социальный педагог МБОУ «С(К)ОШИ №119 г. Челябинска» Ирина Викторовна 

Барякина; 

- Директор МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» Александр 

Михайлович Галкин; 

- Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Школа-интернат №10 г. 

Челябинска» Светлана Шафиевна Ниязова; 

- Директор МБОУ «СОШ №92 г. Челябинска» Галина Николаевна Чикунова; 

- Заместитель директора по коррекционной работе МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» 

Татьяна Валерьевна Васильченко; 

- Учитель немецкого языка МБОУ «СОШ №68 г. Челябинска» Светлана Савишна 

Клименкова; 

-  Педагог психолог МБОУ «ООШ № 110 г. Челябинска» Екатерина Юрьевна 

Яблоновская; 

- Логопед МБОУ «ООШ № 110 г. Челябинска» Наталья Александровна Носкова; 

- Директор гипермаркета ООО «АШАН» Константин Юрьевич Кононов;  

- Представитель гипермаркета «Лента»;  

- Главный специалист МАУ «МФЦ города Челябинска» Анастасия Анатольевна 

Салтыкова; 

- Представители организаций помощи детям; 

- Представители специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций; 

- Представители общественных организаций; 

- Родители детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 2 этаж, Конференц-зал. 

14:00-

16:00 

Практическая конференция «Развитие инклюзивного образования в Челябинской 

области: потребности и возможности региона». 

Модератор - Заместитель руководителя Аппарата Уполномоченных по правам ребенка, 

правам человека и защите прав предпринимателей – Начальник отдела по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по правам человека Наталья Георгиевна Кутепова. 

Повестка: 

- «Инклюзивное образование в организациях всех уровней образования Челябинской 

области: проблемы и перспективы», Представитель Министерства образования и науки 

Челябинской области; 

- «Реализация проекта «Учебный центр – доступный город». Взаимодействие с 

муниципалитетами», «Реализация партийного проекта «Единая страна - доступная 

среда», Председатель ЧООО «Правовой центр защиты населения «Социальная инициатива» 

Евгений Сергеевич Коробейников; 

- «Лучшие практики по организации инклюзивного образования в организациях 

дошкольного образования», Заведующий МАДОУ д/с № 133 города Тюмени Светлана 

Николаевна Хабарова; 

- «Лучшие практики по организации инклюзивного образования в организациях общего 

образования», Директор МАОУ СОШ № 60 города Тюмени Людмила Васильевна 

Кулиева; 

- «Лучшие практики по организации инклюзивного образования в организациях общего 

образования», Директор МАОУ «СОШ № 73 города Челябинска» Леонид Ефимович 

Шевчук; 

- «Лучшие практики по организации инклюзивного образования в организациях 

среднего профессионального образования», Заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

Ольга Сергеевна Куницина; 

- «Лучшие практики по организации инклюзивного образования в организациях 

среднего профессионального образования», Заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБУСПО «Техникум-интернат инвалидов имени  И.И. Шуба» 

Людмила Георгиевна Шеломенцева, Мастер производственного обучения токарей 



Виктория Ивановна Баталова;  

- «Лучшие практики по организации инклюзивного образования в организациях 

среднего профессионального образования», Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» Зинаида 

Леонидовна Малыхина; 

- «Лучшие практики по организации инклюзивного образования в организациях 

среднего профессионального образования», Заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева» Антон Геннадьевич Вардугин. 

- «Лучшие практики по организации инклюзивного образования в организациях 

высшего образования», Методист кафедры управления и права Института открытого и 

дистанционного образования ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 

(НИУ)» Ольга Геннадьевна Шаповалова; 
- «Лучшие практики по организации инклюзивного образования в организациях 

высшего образования», Начальник Регионального учебно-научного центра инклюзивного 

образования ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» Дарья Феликсовна 

Романенкова; 

- «Лучшие практики по организации инклюзивного образования в организациях 

высшего образования», Заведующий лабораторией инклюзивного образования ГБУ ДПО 

«Челябинский институт развития профессионального образования» Игорь Владимирович 

Шадчин; 

- «Тьюторство, как необходимый инструмент в  инклюзивном образовании», 

«Адаптация подростков-выпускников. Проблемы трудоустройства», Уполномоченный 

по правам человека в Челябинской области Маргарита Николаевна Павлова; 

- «Современные технологии тьюторского сопровождения семьи, воспитывающей 

ребенка раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья», Кандидат 

педагогических наук, доцент кафедры специальной педагогики, психологии и предметных 

методик ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет» Виктория Сергеевна Васильева; 

- «Тьюторство в образовании школьников с нарушением интеллекта, имеющих 

сложную структуру дефекта», кандидат биологических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики, психологии и предметных методик ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет» Любовь Михайловна 

Лапшина; 

- «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на II ступени получения образования в условиях инклюзивной 

школы» кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной педагогики, 

психологии и предметных методик Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета Елена Васильевна Резникова; 

- «Инклюзивное добровольчество, как одна из форм профориентационной работы со 

школьниками», Председатель ЧООО «Правовой центр защиты населения «Социальная 

инициатива» Евгений Сергеевич Коробейников; 

- «Подготовка педагогов для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (система дошкольного и общего образования), декан факультета инклюзивного и 

коррекционного образования ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» Наталья Григорьевна Сошникова, Заведующая кафедрой 

специальной педагогики, психологии и предметных методик Лилия Александровна 

Дружинина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной педагогики, 

психологии и предметных методик Лариса Борисовна Осипова; 

- «Подготовка педагогов при работе с детьми – инвалидами (система среднего и 

высшего профессионального образования), «Повышение квалификации и 

переподготовка педагогов для работы детьми с ограниченными возможностями», 
Заведующий лабораторией инклюзивного образования ГБУ ДПО «Челябинский институт 

развития профессионального образования» Игорь Владимирович Шадчин. 

- «Повышение квалификации и переподготовка кадров для системы специального и 

инклюзивного образования», координатор курсов повышения квалификации факультета 

инклюзивного и коррекционного образования, старший преподаватель кафедры специальной 

педагогики, психологии и предметных методик ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 



государственный гуманитарно-педагогический университет» Елена Вячеславовна 

Плотникова; 

- «Интеграция людей с инвалидностью с активной жизненной позицией в общественно-

политической жизни региона через организацию ЧОРО «Союз Добровольцев России»», 

Начальник регионального штаба ЧОРО «Союз Добровольцев России» Владимир 

Валерьевич Корнев; 

- Представитель ГУСО Кусинский областной реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями. 

Целевая аудитория: Родители детей с ограниченными возможностями здоровья, 

руководители коррекционных школ, руководители школ-интернатов, руководители 

общественных организаций. 

 Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 2 этаж, Конференц-зал. 

10:00-

17:00 

Мастер-классы образовательных организаций на стендах. 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 1 этаж. 

17:00 Завершение работы второго дня выставки. 

 17 ноября, четверг 

10:00 Начало работы третьего дня выставки. 

10:00-

16:00 

Профориентационное тестирование школьников. 

Организатор: ОКУ ЦЗН города Челябинска. 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 1 этаж. 

10:00-

16:00 

Профориентационная работа со школьниками. 

Организатор: Центр профориентации «Компас». 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 1 этаж. 

10:00-

16:00 

Работа отдельных экспозиций:  
 

- профессиональное образование; 

- профориентационная работа со школьниками, профориентационное тестирование; 

- упражнения по разным профессиям, конструирование по робототехнике, схемотехнике, 

программированию, электронике, энергетике, химии, экологии; 

- игры по профессии: лингвист, журналист, строитель, архитектор, дизайнер; 

- инклюзивное образование;  

- организация летнего отдыха и трудоустройство школьников в каникулярный период; 

- творческое развитие школьников (центры дополнительного образования - 25 организаций); 

- российское движение школьников; 

- консультации психолога (родители, школьники). 
 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 1 этаж. 

11.00- 

16:00 

Круглый стол (тема уточняется). 

Организатор: Региональное отделение общероссийского движения школьников. 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 2 этаж, Конференц-зал. 

10:00-

16:00 

Мастер-классы образовательных организаций на стендах.  

Организатор: ООО «Первое выставочное объединение». 

Место проведения: ВЦ «Мегаполис», Свердловский пр-т, 51а, 1 этаж. 

16:00 Завершение работы выставки. 

 

Подробная информация и контакты оргкомитета:  

http://pvo74.ru/show/2016/11/obrazovanie-cherez-vsyu-zhizn/posetitelyam/ 


