
 
Место проведения 

г. Самара, Московское шоссе, 5 
ТРЦ МЕГА, фудкорт 
 
 
 
 
 

Регламент работы 

10.30 - 11.00 – регистрация  
участников, знакомство 
с пространством 

11.00 – 11.05 – открытие 
11.05 –13.30 – работа инклюзивных              

пространств 
 

ГБУ ДПО СО «Центр специального 
образования» 
http://csoso.ru/ г. Самара, ул. 

Металлистов, 61а 
e-mail: crso@samara.edu.ru 
 
СГООИК «Ассоциация Десница» 
http://samara-desnica.ru/  
e-mail: Desnica-Samara@yandex.ru 
 
СРООИ «Интеллект» 
http://intellekt-srooi.tilda.ws/ 
e-mail:  intellekt_srooi@mail.ru  
 
 

 

 
Цели регионального мероприятия 

 
Создание образовательной среды проб, 
обеспечивающей получение 
обучающимися с ОВЗ и/или 
инвалидностью вариативного 
образования вне школы. 
Методическая и информационная 
поддержка родителей и педагогов в 
профессиональной ориентации под-
ростков с ОВЗ и/или инвалидностью. 
Расширение возможностей развития и 
воспитания подростков с особыми 
потребностями через взаимодействие 
образовательной организации с 
социальными партнёрами (ЦСО, НКО, 
ВПО, СПО и др.) 
Преодоление стереотипов и 
предубеждений в отношении семей с 
детьми с особыми потребностями, 
возможностей подростков с ОВЗ  
 

Участники 
Обучающиеся 8–9 классов школ 
г.о. Самара и Самарской области с с ОВЗ 
и/или инвалидностью, их родители, 
педагоги, курирующие 
профориентационную работу в 
общеобразовательных организациях, 
широкое сообщество (посетители ТРЦ) 
 

Коворкинг (от англ. coworking, рус. — «сотрудничество») — 

подход к организации труда людей с разной занятостью в 

общем пространстве, характеризует гибкую организацию 

рабочего пространства, стремление к формированию 

сообществ резидентов и внутренней культуры 

 
               
 
 
 

Инклюзивный 

коворкинг  

 
 

 

 
 

01 июня 2022 года  



 

 

 

Диагностическая лаборатория 
профессионального самоопределения 

Модераторы: 

Ахмерова Иркям Зиннятовна, клинический 

псхихолог, директор центра Психологии СамГМУ      

и психологии здоровья СамГМУ; 

Аборина Марина Владимировна, ассистент 

кафедры общей психологии и психологии здоровья, 

психолог-консультант центра Психологии СамГМУ 

 

«Инклюзивная голубятня» 

Модератор: Печерских Евгений Андреевич, 

председатель правления СГООИК Ассоциация 

«Десница» 

Изготовление коллективного 

коллажа 

 

Выступление агитбригады 

ГБПОУ СО «Самарский техникум 

промышленных технологий» 

 

 

 

 

 
ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Мастер-классы, профессиональные пробы для 
школьников от мастеров профессионального 

обучения 

Модератор: Головинская Елена Юрьевна, 

председатель СРООИ «Интеллект» 

портной  

боди-арт и визаж 

ГБПОУ СО «Самарский государственный колледж 

сервисных технологий» 
 

цветовод  

ГБПОУ СО «Технологический колледж им. 

Н.Д.Кузнецова» 
 

социальный работник  

ГБПОУ СО «Самарский техникум промышленных 

технологий» 
 

мастер-класс по созданию презентаций  

мастер-класс по моделированию на 

платформе Tinkercad» 

ГАПОУ СО «Самарский государственный колледж» 
 

ландшафтный дизайн  

ГБПОУ СО «Самарский многопрофильный колледж 

им. В.В.Бартенева» 
 

деревообработка  

Центр сотворчества «Живой» г. Самара,  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
Методическая лаборатория по профессиональной 
ориентации «Профессионально-образовательная 

траектория обучающихся с ОВЗ» 
 

Модератор: Саломатина Татьяна Витальевна, методист 
ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

 

Профориентационные 
мероприятия и 
организация 
временных рабочих 
мест для подростков и 
молодежи с ОВЗ в г.о. 
Самара 

Петрухина Ольга Юрьевна, 
директор МКУ Молодежный центр 
«Самарский» г.о.Самара 

Услуги в сфере 
занятости для 
несовершеннолетних 
граждан 

Чегодаева Наталья Борисовна, 
начальник отдела специальных 
программ ГКУ Самарской области 
«Центр занятости населения» 

Опыт организации 
профориентационной 
работы с учащимися с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Коновалова Наталья Васильевна, 
учитель профориентационного 
труда, Павлова Екатерина 
Геннадьевна, социальный педагог 
Сызранского филиала ГБОУ школа-
интернат № 2 г.о. Жигулевск 

Роль педагога-
психолога в 
профессиональном 
самоопределении 
старшеклассников с 
нарушениями 
интеллекта 

Трифонова Галина Виталь-евна, 
методист ГБУ ДПО СО «Центр 
специального образования»; 
Кудисова Людмила Алексеевна, 
педагог-психолог ГБОУ школа-
интернат № 115 г.о.Самара 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
профессионального 
самооопределения 
старшеклассников 

Мищенкова Лариса Петровна, 
социальный педагог МБУ ДО 
«Психолого-педагогический центр 
«Помощь» г.о. Самара 

Современный подход к 
профконсультированию 
подростков с ОВЗ 

Техтелева Наталья Викторовна, 
руководитель отдела 
психологического сопровождения 
Центра психологии СамГМУ, к.пс.н 

ПРОСТРАНСТВО ОБЩЕНИЯ 
 

«МЕЧТАЙ и ДЕЙСТВУЙ!» 


