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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВЕБИНАР 

«ПОСТДИПЛОМНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ: ОТ 

АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМЫ К ВНЕДРЕНИЮ» 

20 июня 2019 г. 

10.00 (МСК) – 11.30 (МСК) 

 

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

проектировании, реализации и оценке эффективности программ содействия трудоустройству 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в вузе. 

Задачи: 

1. Осуществить пооружение участников  вебинара в актуальные вопросы постдипломного 

сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью по окончании вуза. 

2. Дать оценку основных направлений, форм и  и инструментов постдипломного 

сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

3. Проанализировать ресурсные возможности общественных объединений (организаций), в 

том числе и студенческих в системе постдипломного сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

4. Познакомить с возможностями системы двойного наставничества и сотьюторства в 

практике постдипломного 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:  

 

1. Организация и содержание постдипломного сопровождения в парадигме непрерывной 

профессионализации лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

2. Обор актуальных практик ресурсно-инструментального и методического обеспечения 

постдипломного сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

3. Аккумуляция  актуальных решений в режиме «открытого почтового ящика». 

 

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». 

 


