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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Ресурсный учебно-методический центр Мининского университета в рамках взаимодействия 

с образовательными организациями, находящимися на подведомственной ему территории,  27 

ноября 2020 года организует мероприятие по вопросам профориентации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью «Профессиональный маршрут», которое состоится при участии вузов-партнеров 

республики Мордовия. 

Регламент мероприятия: 11.00 – 12.30 (МСК) 

Мероприятие проводится с целью создания условий для осознанного выбора профессии 

старшеклассниками с ОВЗ и инвалидностью, поиска эффективных технологических решений 

комплексного сопровождения процесса профессионального самоопределения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

В рамках мероприятия запланировано представление вузами-партнерами РУМЦ Мининского 

университета информации о порядке и сроках поступления для лиц с ОВЗ и инвалидностью в 2021 

году, об условиях обучения в вузах, в том числе для лиц с ОВЗ и инвалидностью, о направлениях 

подготовки/профилях обучения, а также ознакомление с перечнем профессий, на которые 

возможно трудоустройство по окончании обучения в вузе. 

Данная информация будет представлена от 2 вузов-партнеров республики Мордовия и их 

филиалов: 

 ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» 

 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет 

им. Н. П. Огарёва» 

После информационной части мероприятия для участников будет организован мастер-класс, 

направленный на формирование ответственного отношения у учащихся к выбору профессии через 

расширение границ самопознания, также в рамках мастер-класса ведущие помогут активизировать 

процесс формирования психологической готовности учащихся к профессиональному 

самоопределению.  

Приглашаем обучающихся специальных (коррекционных) школ, школ-интернатов и 

общеобразовательных школ республики Мордовия, реализующих инклюзивное образование, 

принять участие в мероприятии. 

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции  мероприятие 

будет организовано в онлайн формате. 
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Для участия в мероприятии в срок до 26 ноября 2020 г. необходимо зарегистрироваться 

по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1a1g0Zy50tmaffOyn3RGubtgu4XpIMJ1sLSpr-pVCots/edit  

Трансляция мероприятия будет осуществлена на платформе ZOOM. 

Ссылка для подключения:  

https://zoom.us/j/98041435304?pwd=ZGRnZHlOdnN3UlM3ek4vSk1BZ3F2dz09 

Идентификатор: 980 4143 5304 

Код доступа: 972644 

Контакты ответственных лиц по вопросам участия в мероприятии: 

1) Краснопевцева Татьяна Федоровна, директор РУМЦ Мининского университета 

тел. 8-910-383-23-44 

2) Винокурова Ирина Викторовна, заместитель директора РУМЦ Мининского 

университета 

тел. 8-910-383-21-97 
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