
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет)  

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

  

 

 

г. Нижний Новгород, ул. 

Челюскинцев, 9 

тел.: 8 800 550 61 15 

e-mail: rumc@mininuniver.ru 

сайт: https://rumc.mininuniver.ru 

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВЕБИНАР 

«ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ВУЗЕ: ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ» 

29 августа 2019 г. 

10.00 (МСК) – 11.30 (МСК) 

 

Цель: создать условия для формирования у участников мероприятия целостного представления о 

проектировании, реализации и оценке эффективности системы психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью в вузе. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию представлений об основных направлениях, средствах, 

формах и перспективах психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

вузе. 

2. Рассмотреть показатели, критерии ииндикаторы эффективности программ психолого-

педагогического сопровождения. 

3. Проанализировать актуальное состояние имеющихся программ сопровождения, выявить 

дефициты и потенциальные возможности. 

4. Обсудить проблемы и перспективы  организации и содержании деятельности служб вуза, 

задействованных в процессе психолого-педагогического сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета: 

Федоров А.А., доктор философских наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина».  

Заместитель председателя организационного комитета: 

Папуткова Г.А., доктор педагогических наук, профессор, проректор по учебно-методической 

деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»  

Члены организационного комитета: 

Краснопевцева Т.Ф., директор РУМЦ ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»; 

Винокурова И.В., заместитель директора РУМЦ ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»; 

Каштанова С.Н., кандидат психологических наук, заведующая  кафедрой специальной педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина». 

mailto:rumc@mininuniver.ru


РАБОТА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

10.00-11:30 

 г.Н. Новгород, ул. Челюскинцев, 7, ауд. 107 

 

Содержание мероприятия:  

 

 Информационно-аналитический обзор «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в вузе в цифрах, фактах и событиях» 

 Технологии и инструменты реализации программы психолого-педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью в вузе (программа Мининского университета). 

 On-line дискуссия 

 

Ведущие мероприятия: 

1. Кудрявцев В.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной педагогики 

и психологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. 

Минина»;  

2. Карпушкина Н.В., кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина». 

 


