
ПРОГРАММА 

 

Стратегической сессии по разработке механизма совершенствования взаимодействия 

вузов сети РУМЦ и партнеров, региональных органов исполнительной власти, 

органов службы занятости населения.  

 

 

                                 Дата проведения: 06.10.2020 г. 

                                 Время проведения: 11.00.- 14.00 

Место проведения: Марийский государственный университет. «Точка кипения» адрес: 

г.Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.71/1 

 

Цель Стратегической сессии: выявление и анализ проблемных точек в 

реализации региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении профессионального образования, дальнейшего трудоустройства.  

Участники Стратегической сессии: представители органов исполнительной 

власти, вузов, работодателей, общественности регионов: Республики Марий Эл и 

Кировской области. 

 

Ключевые вопросы для обсуждения 

1. Особенности реализации региональных программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве. 

2. Взаимодействие вузов сети РУМЦ и партнеров, органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, органов службы занятости населения по сопровождению 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве. 

3. Предложения, содержащие механизм совершенствования взаимодействия вузов 

сети РУМЦ и партнеров, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органов службы занятости населения по сопровождению инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве. 

 

Время 

московское 

 

Формат работы  Ответственные лица,  

аудитория 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

10.30.-11.00. Встреча гостей и регистрация  

СОДЕРЖАНИЕ    

11.00.-11.15. Приветственное слово  

 

От РОИВ Марий Эл, 

Марийский государственный 

университет, 

 

Башмакова С.Б. – 

руководитель РУМЦ ВятГУ 

11.15.-11.35 Обеспечение доступности 

профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

 



здоровья в Республике Марий Эл 

11.35.-11.50 Особенности реализации органами службы 

занятости населения Республики Марий Эл 

Программы сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве 

Лазарев А.В. заместитель 

руководителя Департамента 

труда и занятости населения 

Республики Марий Эл 

11.50-12.15 Взаимодействие РУМЦ ВятГУ с вузами 

сети, органами органов исполнительной 

власти Кировской области, Центром 

занятости населения и партнерами по 

сопровождению лиц с инвалидностью при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем 

трудоустройстве. 

Башмакова С.Б., 

Лучинина М.И. 

12.30- 13.30 Разработка и обсуждение механизмов  

совершенствования взаимодействия вузов 

сети РУМЦ и партнеров, органов 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органов службы 

занятости населения по сопровождению 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем 

трудоустройстве. 

Группа 1: Взаимодействие вузов сети 

РУМЦ по сопровождению лиц с 

инвалидностью при получении ими 

профессионального образования и 

содействия в последующем 

трудоустройстве. 

Группа 2. Взаимодействие вуза и органов 

региональных органов исполнительной 

власти и органов службы занятости 

населения по сопровождению лиц с 

инвалидностью при получении ими 

профессионального образования и 

содействия в последующем 

трудоустройстве. 

Группа 3: Взаимодействие вуза и партнеров 

(образовательные организации, 

работодатели, общественные организации 

и т.д.) по сопровождению лиц с 

инвалидностью при получении ими 

профессионального образования и 

содействия в последующем 

трудоустройстве. 

Модераторы: 

Башмакова С.Б., 

Ершова Н.Н., Лучинина М.И. 



13.35.-13.45. Презентация предложений механизмов 

совершенствования взаимодействия вузов 

сети РУМЦ и партнеров, органов 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органов службы 

занятости населения по сопровождению 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем 

трудоустройстве 
Обмен мнениями 

Модераторы, члены групп 
 

13.45.-14.00. Подведение итогов стратегической сессии Ершова Н.Н., актовый зал 

14.00-14.30 Свободное общение 
КОФЕ-БРЕЙК для участников мероприятия 

 

 

Ответственные лица: 

Ершова Нина Николаевна – канд. псих. наук, доцент кафедры  психологии ФГБОУ     

ВО «Вятский государственный университет», тел.89195276998 

 


