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ПРОГРАММА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ГОСТИНОЙ  

 

«ТВОЙ ВЫБОР – ТВОЕ БУДУЩЕЕ» 

 

22 марта 2018 года 
10.00 – 12.30 

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 

нормальноразвивающимися сверстниками. 

3. Формирование адекватных профессиональных представлений через работу экспертного клуба 

«Мой профессиональный выбор». 

4. Проведение рефлексивного анализа. 

 

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: 

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

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

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

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

 

09.00 – 10.00 

г.Саранск ул. Полежаева, 44/3 

Институт национальной культуры, учебный корпус № 28, аудитория 117 (конференц-зал) 

 

ОТКРЫТИЕ  

 

10.00-10:10 

г.Саранск ул. Полежаева, 44/3 

Институт национальной культуры, учебный корпус № 28, аудитория 117 (конференц-зал) 

 

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

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

Минина». 

 

РАБОТА МЕРОПРИЯТИЯ 

10.10-12:30 

 г.Саранск ул. Полежаева, 44/3 

Институт национальной культуры, учебный корпус № 28, аудитория 117 (конференц-зал) 

 

Содержание мероприятия:  

 

• Современные возможности инклюзивного вуза 

• Вузы ПФО глазами студентов 

• Экспертный клуб «Мой профессиональный выбор» 

• 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». 


