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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ВЕБИНАР 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ВУЗЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ» 

3 июня 2019 г. 

10.00 (МСК) – 11.30 (МСК) 

 

Цель: создать условия для формирования у участников мероприятия представления о 

современных подходах к проектированию профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью, об организации профдиагностики и профкоррекции в инклюзивном вузе. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию представлений о методологических аспектах 

сопровождения процесса профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

2. Рассмотреть методы, технологии профдиагностики, профотбора, профкоррекции лиц с ОВЗ 

и инвалидностью в вузе. 

3. Проанализировать современные подходы к организации работы с родителями 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

4. Способствовать формированию навыков проектирования программ профориентации лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в вузе. 

 

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:  

 

 Организационно-методические основы сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся с ОВЗ и их родителей в вузе. 

 Профдиагностика, профотбор и профкоррекция лиц с ОВЗ и инвалидностью.  

 Особенности организации работы с родителями обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

 Проектирование программ профориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью в вузе: 

современные подходы. 

 

Ведущая мероприятия: 

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

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

Минина». 

 


