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ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

«ПОЗИТИВНЫЙ ВЗГЛЯД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ» 

01 октября 2019 г. 

10.00 – 12.00 

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

представлений о перспективах и возможностях получения 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. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета: 

Илалтдинова Е.Ю., доктор педагогических наук наук, доцент, врио ректора ФГБОУ ВО «НГПУ 

им. К. Минина».  

Заместитель председателя организационного комитета: 

Папуткова Г.А., доктор педагогических наук, профессор, врио проректора по учебно-

методической деятельности ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»  

Члены организационного комитета: 

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

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

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

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

Полякова Е.А., начальник управления по финансово-экономическим оотношения ФГБОУ ВО 

«НГПУ им. К. Минина»; 

Нуриев И.А., директор центра информационной политики ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»; 

Бакшутова Е.В., кандидат психологических наук, доктор философских наук, заведующий 

кафедрой психология и педагогики. 

mailto:rumc@mininuniver.ru


 

РЕГИСТРАЦИЯ  

09.00 – 10.00 

 

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

 

ОТКРЫТИЕ  

10.00-10:10 

 

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

 

РАБОТА МЕРОПРИЯТИЯ 

10.10-10.50 

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

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Интерактивная лекция  «Профессиональное самоопределение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью: поиск совместных решений». 

2. Интерактивный дискурс  «Вузы ПФО – открытое пространство равных возможностей». 

3. Профориентационная игра  «Поступай в вуз – поступай правильно!». 

 

 

Кофе - пауза 

10.50-11.10 

 

РАБОТА МЕРОПРИЯТИЯ 

11.10-12.00 

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

 

4. Профориентационное моделирование  «Как избежать ошибок в выборе профессии»; 

5. Историко-культурный экскурс «Примеры успешного трудоустройства лиц  с ОВЗ» ; 

6. Рефлексивный анализ 

 

 

Ведущие мероприятия: 

1. Ольхина Е.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной педагогики и 

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

Минина». 

2. Медведева Е.Ю, кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной педагогики и 

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

Минина». 

 

 


