
 

Предварительная программа семинара  

«Профессиональное образование и трудоустройство 
лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 с посещением международной выставки „REHACARE International“  
Германия, 12.10 – 18.10.2015 

 
 

Дата 
 

Мероприятие 
 

12.10.2015, 
понедельник 

Прибытие в Дюссельдорф, размещение в гостинице. 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Организационное собрание.  
 

Вводный семинар «Социальная политика, социальная защита и социальная 
интеграция инвалидов в Германии»  
 

13.10.2015,  
вторник 

 

Посещение Министерства труда, социальной защиты и интеграции Земли 
Северный Рейн-Вестфалия 
Семинар «Опыт разработки и реализации земельной программы «Общество для 
всех» в части профессионального образования и трудоустройства лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии  с Конвенцией ООН о правах 
инвалидов»  
 

Посещение городского Ведомства по трудоустройству 
Семинар «Трудоустройство инвалидов на общем рынке труда: нормативно-правовое 
регулирование, учет физических и умственных ограничений инвалидов, 
информационная и консультационная поддержка инвалидов при трудоустройстве. 
Взаимодействие Ведомства с работодателями при трудоустройстве инвалидов» 
 

Тематическая экскурсия по Дюссельдорфу: «Городская безбарьерная среда» 
 

14.10.2015,  
среда 

 

Посещение Учебного центра производственного предприятия  
Семинар «Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья на производстве в 
рамках «Триальной системы» профессионального образования. Адаптация рабочих 
мест для инвалидов в Учебном центре» 
Ознакомление с работой Центра, его техническим оснащением, особенностями обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
 

Посещение производственного предприятия  
Семинар «Особенности организации работы инвалидов на производственном 
предприятии.  Адаптация рабочих мест для инвалидов, источники и механизмы 
финансирования работ по адаптации  рабочих мест для инвалидов. Функции и задачи 
уполномоченных по правам инвалидов на предприятии» 
Ознакомление с работой инвалидов на предприятии и их рабочими местами.  
 

15.10.2015,  
четверг 

Посещение международной выставки „REHACARE International 2015“ 
(товары и услуги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
- обзорная экскурсия по выставке; 
- переговоры с экспонентами выставки. 
 

Культурологическая компонента семинара: обзорная экскурсия по Кёльну с 
посещением Кёльнского Собора. 
 

16.10.2015,  
пятница 

 

Посещение профессионального колледжа 
Семинар «Особенности обучения лиц с  ограниченными возможностями  здоровья. 
Взаимодействие колледжа с работодателями в процессе обучения и 
трудоустройства инвалидов»  
Ознакомление с работой колледжа, его техническим оснащением, методиками и 
технологиями обучения лиц с ограниченными возможностями  здоровья.   
 

Посещение университета 
Семинар «Функции и задачи уполномоченных по правам инвалидов в университете. 
Тьюторское сопровождение инвалидов в процессе их обучения в университете. 
Трудоустройство студентов-инвалидов в процессе обучения и после окончания 
университета»  
Ознакомление с работой университета, его техническим оснащением, «безбарьерной 
средой» университетского кампуса, специальными условиями обучения инвалидов.  
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Стоимость участия в стажировке составляет  1990 евро/чел., куда вкл.: 

- визовое сопровождение (предоставление необходимых документов для посольства от 
приглашающей стороны) и медицинская страховка; 
- авиабилеты Москва – Дюссельдорф - Москва, эконом-класс; 
- проживание в двухместном номере  3* гостиницы (7дн./6нч.) с завтраком; 
- транспортное обслуживание в течение всей стажировки; 
- участие в тематических мероприятиях стажировки в соответствии с программой; 
- услуги переводчика; 
- обеспечение участников стажировки информационными и методическими материалами; 
- экскурсионная программа. 
 

 
Доплата за одноместное проживание – 120 евро/чел. 

 
 

Заявки на участие в семинаре принимаются до 18.09.2015. 
 
 

Контактное лицо в Москве:  
Павловская Светлана,  
директор московского представительства 
e-mail: svetlana@intamt.ru ,  
тел.  +7 495 6081418;  
факс +7 495 6077013;  
моб. +7 910 4079018 

Контактное лицо в Германии:  
Патрик Ольга,  
руководитель проектов INTAMT e.V. 
E-Mail: olga@intamt.de,  
тел.    + 49 211 55 044 55; 
факс  + 49 211 55 044 54 

 
 
 

Посещение Международной академии менеджмента и технологий INTAMT  
Заключительное мероприятие:   
Подведение итогов семинара. Вручение Сертификатов. 
 

17.10.2015,  
суббота 

Культурологическая компонента семинара: дальняя экскурсия в один из городов 
Европы (Амстердам или Брюссель) 
 

18.10.2015,  
воскресенье 

Вылет в Москву. 
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