
РЕШЕНИЕ  

 

объединенного заседания Общественного совета по развитию 

инклюзивного профессионального образования и Координационного 

совета работодателей в рамках VI регионального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

24 марта 2021 года 

 

В ходе обсуждения проблем проведения профориентационной работы, 

мероприятий по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья, организации межведомственного 

взаимодействия в сфере профессионального образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ, 

 

участники объединенного заседания РЕШИЛИ: 
 

1. Организация профориентационной программы и волонтерского 

сопровождения региональных чемпионатов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»: 
1. Принять к сведению представленные направления и результаты 

профориентационной программы и волонтерского сопровождения 

региональных чемпионатов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

2. Отметить значимость проведения Областного Фестиваля 

профессиональной ориентации среди обучающихся отдельных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам и Областного конкурса 

«Лучший волонтер «Абилимпикс» Новосибирской области» для актуализации 

деятельности по формированию профессионального самоопределения и 

социализации обучающихся организаций общего и профессионального 

образования Новосибирской области. 

3. Отметить вклад ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж» как Регионального центра волонтерского движения 

«Абилимпикс» в развитие добровольчества на территории Новосибирской 

области. 

4. Рекомендовать образовательным организациям общего и 

профессионального образования, общественным организациям инвалидов, 

расположенным на территории Новосибирской области, проведение 

информирования граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья и их законных представителей о необходимости получения 

рекомендаций МСЭ и ПМПК для определения возможности получения и 



создания специальных условий профессионального образования и 

профессионального обучения.   

 

2. Механизмы эффективного содействия трудоустройству выпускников с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

профессиональных образовательных организаций, в том числе 

участников региональных чемпионатов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»: 

1. Отметить эффективность мероприятий по содействию 

трудоустройству выпускников с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях 

Новосибирской области. 

2. Рекомендовать организациям и предприятиям - социальным 

партнерам регионального чемпионата профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» предоставить возможность для прохождения стажировок 

участникам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

региональных чемпионатов «Абилимпикс». 

3. Рекомендовать профессиональным образовательным организациям 

Новосибирской области направить обучающихся и выпускников с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из числа 

участников региональных чемпионатов «Абилимпикс» на обучение по 

программам дополнительного профессионального образования с целью 

повышения их конкурентоспособности на рынке труда и развития 

предпринимательских навыков. 

 

3. Организация межведомственного взаимодействия в сфере 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ, направленная 

на оказание помощи в профориентации, социальной адаптации и 

содействия трудоустройству: 

 

1. Отметить актуальность разработки механизмов 

межведомственного взаимодействия, направленных на координацию 

мероприятий органов исполнительной власти Новосибирской области, 

органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, а также профессионального 

обучения, органов службы занятости населения по организации 

профориентационной работы и содействию трудоустройству инвалидам 

молодого возраста и лицам с ОВЗ. 

2. Рекомендовать в рамках межведомственного взаимодействия 

проведение совместной информационно-просветительской работы, 

включающей формирование единого банка вакансий и партнерских 

организаций, оказывающих содействие в трудоустройстве  инвалидов и лиц с 



ОВЗ, в том числе с возможностью предоставления «удаленных» рабочих 

мест, а также реестра программ профессиональной подготовки, 

дополнительного профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ на 

доступных региональных информационных электронных ресурсах.  

3. Разработать в срок до 1 мая 2021 г. при участии органов 

исполнительной власти Новосибирской области, представителей 

Законодательного Собрания Новосибирской области, органов местного 

самоуправления,  а также представителей общественных объединений 

работодателей и государственных компаний дополнительные меры по 

содействию в трудоустройстве и профессиональному развитию инвалидов и 

лиц с ОВЗ Новосибирской области из числа участников  региональных, 

национальных и международных чемпионатов «Абилимпикс», включая 

стимулирование работодателей, предоставляющих участникам стажировки и 

трудоустройство в соответствии с перечнем поручений Президента РФ Путина 

В.В. от 31.12.2020 № Пр-2243.  

 
 

 


