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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Ресурсный учебно-методический центр федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный
педагогический университет им. К. Минина» в рамках взаимодействия с образовательными
организациями высшего образования, находящимися на подведомственной ему территории,
организует на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Мордовский государственный университет им. Н. П.
Огарёва» мероприятие по вопросам профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ:

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ
«ТВОЙ ВЫБОР – ТВОЕ БУДУЩЕЕ»
22 марта 2018 г.
Приглашаем сотрудников организаций высшего образования, курирующих вопросы
профориентации, школьников и обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, а также представителей
административно-управленческого аппарата системы образования, представителей общественных
организаций, центров занятости профессионально-педагогических работников учреждений
высшего образования, педагогов и школьников специальных (коррекционных) школ.

Цель: создать условия для осознанного выбора профессии старшеклассниками с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью.
Задачи:
1. Ознакомление участников мероприятия с потенциальными возможностями современного
инклюзивного вуза.
2. Определение готовности совместного обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью с нормально
развивающимися сверстниками.
3. Формирование адекватных профессиональных представлений через работу экспертного клуба
«Мой профессиональный выбор».
4. Проведение рефлексивного анализа.
На мероприятии планируется обсуждение наиболее важных и перспективных для развития
инклюзивного высшего образования вопросов. Предполагается
знакомство участников
мероприятия с видеоматериалами по вопросам готовности совместного обучения лиц с ОВЗ и
инвалидностью с нормальноразвивающимися сверстниками.
Участие старшеклассников и
студентов в работе экспертного клуба «Мой профессиональный выбор».

Время начала: 10.00
Формат проведения: интеллектуальная гостиная
Регламент мероприятия: 2 – 2,5 часа.
Форма участия: очно, дистанционно
В рамках проведения мероприятия будет организована онлайн-трансляция.
Место проведения:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва»
г.Саранск ул. Полежаева, 44/3, Институт национальной культуры, учебный корпус № 28
По окончании мероприятия участники получат сертификаты.
Программа мероприятия прилагается (Приложение 1).
Для участия необходимо до 20 марта 2018 г. заполнить онлайн-заявку, пройдя по ссылке
http://rumc.mininuniver.ru/events/tvoj_vybor-tvoe_buduschee или выполнить регистрацию в Google
форме по ссылке:
https://drive.google.com/open?id=1XbfWgQ7sjwdoLc0_t-kCXX4yRMDQf85XQotp0XkXk0U
Для
участия
в
дистанционном
формате
необходимо
пройти
по
ссылке
http://webinar.mrsu.ru/r13cgplwux6/ . Инструкция для доступа к мероприятию – Приложение 2.

Контакты ответственных лиц по вопросам регистрации:
Кочетова Наталья Андреевна
Тел.+7(831)262-20-53 (доб. 318), rumc@mininuniver.ru;
Ахабанина Эллина Андреевна
Тел. +7(831)262-20-53 (доб. 302), rumc@mininuniver.ru

