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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный 

педагогический университет им. К. Минина» в рамках взаимодействия с образовательными 

организациями высшего образования, находящимися на подведомственной ему территории, 

организует мероприятие по вопросам профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

«ПОЗИТИВНЫЙ ВЗГЛЯД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ» 

01 октября 2019 г. 

10.00 – 12.00 

Приглашаем сотрудников организаций высшего образования, курирующих вопросы 

развития инклюзивного образования в вузе, сотрудников, курирующих деятельность по 

профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в вузе, научно-педагогических работников, обучающихся 

специальных (коррекционных) школ, школ–интернатов, общеобразовательных школ и 

учреждений СПО, реализующих инклюзивное образование, и их родителей. 

Цель: создать условия для формирования у обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

объективных представлений о перспективах и возможностях получения ими профессионального 

образования с последующим рациональным трудоустройством. 

Задачи: 

1. Познакомить с объективными перспективами получения профессионального образования 

лицами с ОВЗ и инвалидностью в регионе. 

2. Способствовать рациональному выбору образовательной программы с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и возможностей  их 

последующего трудоустройсства. 

3. Создать условия для понимания обучающимися с ОВЗ и инвалидностью принципов и 

факторов рационального самоопределения в профессии. 
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В рамках профориентационного мероприятия планируется познакомить обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью и их родителей с вузами региона, реализующими инклюзивную практику. 

Вузы-партнеры расскажут участникам мероприятия о возможностях и перспективах получения 

высшего инклюзивного образования на базе их организаций. Сотрудники, ответственные за 

профориентационную работу в вузе и СПО смогут познакомиться с особенностями и трудностями 

профессионального самоопределения, с факторами и условиями рационального и осознанного 

выбора профессии лицами с ОВЗ и инвалидностью. Приглашенные школьники будут иметь 

возможность отработать навыки профессионального выбора в ходе деловой игры. 

 

Время начала: 10.00  

Формат проведения: профессиональное информирование, деловая игра. 

Регламент мероприятия:  2 часа 

Форма участия: очно 

 

Место проведения:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный технический университет». 

г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244, Главный корпус. Ауд. 500. 

 

По окончании мероприятия участники получат сертификаты.  

 

Программа мероприятия прилагается (Приложение 1). 

 

Для участия в мероприятии  необходимо до 25 сентября 2019 г. выполнить регистрацию на 

портале инклюзивногообразования (инклюзивноеобразование. рф) 

Инструкция по регистрации прилагается. 

 

 

Контакты ответственных лиц по вопросам регистрации: 

Кочетова Наталья Андреевна 

Тел.+7(831)262-20-53 (доб. 318), rumc@mininuniver.ru;  

Назарова Анна Николаевна  

Тел.+7 (831) 262-20-53 (доб. 302), rumc@mininuniver.ru;  

Антонова Дарья Вячеславовна  

Тел.+7 (831) 262-20-53 (доб. 322), rumc@mininuniver.ru;  

Курилкина Екатерина Викторовна 

Тел.+7 (831) 262-20-53 (доб. 321), rumc@mininuniver.ru. 
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