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ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 

«СУБЪЕКТНЫЕ ПОЗИЦИИ СИСТЕМЫ СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 

С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ: ТОЧКИ РОСТА» 

17 сентября  2019г. 

10.00 – 12.00 

Цель: Создать условия для открытого диалога субъектов инклюзивного образовательного и 

социокультурного пространства вуза, направленного на выработку проектных решений по оптимизации 

процесса трудоустройства выпускников вуза из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью 

Задачи: 

1. Проанализировать субъективные ожидания, перспективы и риски профессионализации и 

карьерного роста лиц с ОВЗ и инвалидностью – выпускников вузов. 

2. Рассмотреть потенциальные возможности и ресурсы руководителей ОПОП ВО в системе 

содействия трудоустройству обучающихся. 

3. Создать условия для генерации проектных решений по оптимизации роли и места работодателей 

и общественных объединений в системе содействия трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидностью – 

выпускников вуза. 

4. Разработать предложения для включения в региональную программу сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель организационного комитета: 

Илалтдинова Е.Ю., доктор педагогических наук наук, 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»; 

Едышев Д.В., проректор по социальному развитию и воспитательной работе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова»; 

Сухомлинова М.А., специалист Центра по воспитательной и социальной работе ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова». 
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РЕГИСТРАЦИЯ  

 

09.00 – 10.00 

г. Ульяновск, площадь Ленина 4/5, медиацентр 

 

ОТКРЫТИЕ  

10.00-10:10 

г. Ульяновск, площадь Ленина 4/5, медиацентр 

 

РАБОТА ЭКСПЕРТНОЙ СЕССИИ 

г. Ульяновск, площадь Ленина 4/5, медиацентр 

 

10.10-12.00 

 

№ 

п/п 
Обсуждаемые вопросы Формат работы 

1 Меры органов государственной исполнительной власти 

Ульяновской области в сфере профессионализации лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Аналитический обзор 

2 Актуальные проблемы и перспективы трудоустройства 

выпускников вуза с ОВЗ и инвалидностью 

Работа в 

микрогруппах 

3. Взаимодействие вуза с работодателями, общественными 

объединениями и обучающимися вузов из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

Проектное 

моделирование 

4.  Актуализация роли образовательной огранизации высшего 

образования и руководителей образовательных программ в 

реализации региональной программы сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и дальнейшего трудоустройства. 

Стратегическое 

планирование 

5. Подведение итогов  

 
Ведущий мероприятия: 

Кудрявцев В.А., кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина». 

 


