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Серия вебинаров на тему: 

«Трудоустройство людей с инвалидностью на открытом и закрытом 

рынке труда» 

 

Программа вебинара №1 

 

«Трудовые мастерские для людей с инвалидностью и социальные предприятия 

во время коронавирусной пандемии» 

 

23 июня 2020 (состоялся) 
Модерация:  

Оксана Елова, тематический координатор социального направления Программы 

поддержки Беларуси Федерального правительства Германии 

Оксана Янкович, программный координатор социального направления Программы 

поддержки Беларуси Федерального правительства Германии 

 

10:30 – 11:00 Регистрация участников, проверка технических возможностей 

вебинар-платформы 

11:00 – 11:10 Вступительное слово 

Астрид Зам, Исполнительный директор, Дортмундский 

Международный образовательный центр (Германия) 

11:10 – 11:40 Влияние ситуации с коронавирусом на работу трудовых 

мастерских 

Ян-Филипп Буххайстер, Сообщество общественно-полезных 

трудовых мастерских г. Бонна (Германия) 

11:40 – 11:50  Вопросы-ответы 

11:50 – 12:10 Состояние социального бизнеса Беларуси в период COVID-19: 

результаты опроса 

Оксана Шевченко, Социальное предприятие ТЧУП 

«Мереорит-Плюс» (Беларусь) 

12:10 – 12:20 Вопросы-ответы 

12:20 – 12:30 Подведение итогов и дальнейшие перспективы 
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Программа вебинара №2 

 

«Немецкий опыт создания и работы Компенсационного фонда поддержки 

трудоустройства людей с инвалидностью» 

 

30 июня 2020 (состоялся) 
Модерация:  

Оксана Елова, тематический координатор социального направления Программы 

поддержки Беларуси Федерального правительства Германии 

Оксана Янкович, программный координатор социального направления Программы 

поддержки Беларуси Федерального правительства Германии 

 

10:30 – 11:00 Регистрация участников, проверка технических возможностей 

вебинар-платформы 

11:00 – 11:10 Вступительное слово 

Астрид Зам, Исполнительный директор, Дортмундский 

Международный образовательный центр (Германия) 

11:10 – 11:20 Вступительное слово 

Токун Олег Валерьевич, Начальник управления политики 

занятости Министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь 

11:20 – 11:50 Порядок формирования и распределения средств 

Компенсационного фонда Германии. Цели, механизмы и 

результаты  

Петер Штадлер, Консалтинговое агентство для инклюзивных 

предприятий (Германия) 

11:50 – 12:20 Вопросы-ответы 

12:20 – 12:30 Подведение итогов и дальнейшие перспективы 
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Программа вебинара №3 

 

«Инклюзивная занятость.  

Диалог стeйкхолдеров и взаимодействие с работодателями для 

трудоустройства людей с инвалидностью на открытом рынке труда» 

 

06 июля 2020 
Модерация:  

Оксана Елова, тематический координатор социального направления Программы 

поддержки Беларуси Федерального правительства Германии 

Оксана Янкович, программный координатор социального направления Программы 

поддержки Беларуси Федерального правительства Германии 

 

10:30 – 11:00 Регистрация участников, проверка технических возможностей 

вебинар-платформы 

11:00 – 11:10 Вступительное слово  

Астрид Зам, Исполнительный директор, Дортмундский 

Международный образовательный центр (Германия) 

11:10 – 11:30 Перевод людей с ограниченными возможностями из мастерских 

на предприятия общего рынка труда в виде интегрированных 

рабочих мест и мест для получения профессионального обучения 

Дорте Канцель, Oбщественно полезные трудовые мастерские 

Бонн-Рейн-Зиг (Германия) 

11:30 – 11:40  Вопросы-ответы 

11:40 – 12:00 Консультирование предприятий по вопросам инклюзивной 

занятости и трудоустройства людей с инвалидностью 

Али Осман Атак, Торгово-промышленная палата Бонн/Рейн-Зиг 

(Германия) 

12:00 – 12:10 Вопросы-ответы 

12:10 – 12:20 Готовность к инклюзивной занятости в Беларуси: мнение 

бизнеса 

Александр Скрабовский, соучредитель и директор Фонда 

"Добра", член  Партнерской группы устойчивого развития 

(Беларусь) 

12:20 – 12:30 Вопросы-ответы 

12:30 – 12:40  Подведение итогов и дальнейшие перспективы 
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Для  участия  в мероприятии   необходимо   предварительно  

зарегистрироваться, заполнив анкету онлайн для каждого участника:  

 

https://forms.gle/r3vF2pd5h6b6uhEh8  вебинар №1, 23 июня 

 

https://forms.gle/XRR3Fbxr8uAwavx19 вебинар №2, 30 июня 

 

https://forms.gle/pXGTEnnFXXrpLrRi6 вебинар №3, 6 июля 

 

Ссылка на мероприятие и инструкции  для  подключения  к  вебинарной 

комнате  будут  высланы дополнительно на указанный в регистрационной 

форме электронный адрес. 

 

По возникающим вопросам просим обращаться к Наталье Толкач 

(tolkach@ibb.by, моб: +375 29 797 65 14), Оксане Еловой (elova@gmail.com, 

моб: + 375 29 620 32 20). 
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