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«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ» 

27 ноября 2020 года 
11.00 – 12.30 

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 республики Мордовия. 

3. Создать условия для формирования готовности подростков к социально-профессиональному 

определению. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель организационного комитета: 

Илалтдинова Е.Ю., доктор педагогических наук, доцент, и.о. ректора ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. 

Минина». 

Заместитель председателя организационного комитета: 

Фильченкова И.Ф., кандидат педагогических наук, и.о. проректора по учебно-методической 

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

Члены организационного комитета: 

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

Маслова Алина Юрьевна, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «НИМГУ им. Н. П. Огарёва»; 

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

Левкина Наталья Ивановна, начальник отдела социального развития и инклюзивного сопровождения 

ФГБОУ ВО «НИМГУ им. Н. П. Огарёва»; 

Бобкова Ольга Валерьевна, доцент кафедры специальной педагогики и медицинских основ 

дефектологии ФГБОУ ВО «МГПИ им. М. Е. Евсевьева». 
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

11.00 – 11.10 Краснопевцева Татьяна Федоровна – директор РУМЦ Мининского университета. 

РАБОТА МЕРОПРИЯТИЯ 

11.10 – 12.30 

Представление информации вузами республики Мордовия об особенностях поступления лиц с ОВЗ 

и инвалидностью, об архитектурной доступности образовательной организации, об условиях 

обучения в вузе, в том числе о специальных условиях обучения 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. 

11.10 – 11.30 Маслова Алина Юрьевна, проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «НИМГУ им. 

Н. П. Огарёва». 

Информация о ФГБОУ ВО «НИМГУ им. Н. П. Огарёва». 

11.30 – 11.50 Бобкова Ольга Валерьевна, доцент кафедры специальной педагогики и 

медицинских основ дефектологии ФГБОУ ВО «МГПИ им. М. Е. Евсевьева». 

Информация о ФГБОУ ВО «МГПИ им. М. Е. Евсевьева». 

11.50 – 12.30 Карпушкина Наталья Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. 

Минина». 

Мастер-класс по самоопределению для участников мероприятия. 

 

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 
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