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«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ» 

15 мая 2019 года 
13.00 – 14.30 

Цель: создание условий для осознанного выбора профессии старшеклассниками с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, обеспечение условий для 

поиска эффективных технологических решений комплексного сопровождения процесса 

профессионального самоопределения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Задачи: 

1. Содействовать формированию представлений о потенциальных возможностях 

современного инклюзивного вуза. 

2. Способствовать созданию информационного пространства о направлениях 

подготовки/профилях обучения в вузах г.Н. Новгорода. 

3. Создать условия для формирования готовности подростков к социально-

профессиональному определению. 

 

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: 

Курылева О.И., кандидат педагогических наук, ответственный секретарь приемной 

комиссии; 

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, заведующий кафедрой специальной 

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

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

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

12.00 – 13.00 

г.Н. Новгород, ул. Челюскинцев, 9 

НГПУ им.К. Минина, учебный корпус № 7, холл 1-ого этажа 

 

РАБОТА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

«ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

13.00-14:30 

 г.Н. Новгород, ул. Челюскинцев, 9 

НГПУ им.К. Минина, учебный корпус № 7, 4 этаж, актовый зал  

 

Целевая аудитория: обучающиеся специальных (коррекционных) школ, школ – 

интернатов, общеобразовательных школ и учреждений СПО, реализующих инклюзивное 

образование, и их родители. 

 

Содержание мероприятия:  

1. Предоставление информации о Ресурсном учебно – методическом центре 

Мининского университета. Ознакомление участников мероприятия с потенциальными 

возможностями современного инклюзивного вуза. (Винокурова Ирина Викторовна – 

заместитель директора РУМЦ Мининского университета). 

2. Представление информации вузами г. Н.Новгорода о порядке и сроках 

поступления для лиц с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году, об условиях обучения в вузе, в 

том числе для лиц с ОВЗ и инвалидностью, о направлениях подготовки/профилях обучения 

в организации, а также ознакомление с перечнем профессий, на которые возможно 

трудоустройство по окончании обучения в вузе. 

 Информация от НГПУ им.К. Минина (Курылева Ольга Игоревна – секретарь 

приемной комиссии НГПУ им.К. Минина); 

 Информация от НГТУ им.  Р.Е. Алексеева (Бушуева Марина Евгеньевна – декан 

факультета довузовской подготовки и дополнительных образовательных услуг НГТУ им.  

Р.Е. Алексеева); 

 Информация от ННГУ им. Н.И. Лобачевского (Сурин Александр Александрович – 

руководитель Центра инклюзивного образования ННГУ им. Н.И. Лобачевского ); 

 Информация от  НГЛУ им. Н.А. Добролюбова (Бурова Ирина Владимировна – 

доцент кафедры методики преподавания иностранных языков, педагогики и психологии 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова); 

 Информация от Дзержинского филиала РАНХиГС (Шебалов Александр 

Дмитриевич - специалист центра организационного развития и инклюзивного образования 

Дзержинского филиала РАНХиГС); 

 Информация от ГБОУ ВО НГИЭУ (Кирилов Максим Николаевич – 

профконсультант, ответственный секретарь приемной комиссии ГБОУ ВО НГИЭУ). 

 

СЕМИНАР - ПРАКТИКУМ 

«СУБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ» 

13.00-14:30 

 г.Н. Новгород, ул. Челюскинцев, 9 

НГПУ им.К. Минина, учебный корпус № 7, 4 этаж, 411 ауд. (конференц-зал) 

Целевая аудитория: представители вузов-партнеров, представители специальных 

(коррекционных) школ, школ-интернатов, общеобразовательных школ и учреждений СПО, 

реализующих инклюзивное образование, родители обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 



Содержание мероприятия:  

1. Презентация-погружение «Технологии профессионального самоопределения лиц с 

ОВЗ: проблемы и решения». 

2. Работа проектных групп. 

3. Рефлексивный анализ, разработка рекомендаций. 

 

Ведущие:  

Краснопевцева Татьяна Федоровна, директор РУМЦ ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»; 

Каштанова С.Н., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой специальной 

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

Карпушкина Наталья Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

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

 


