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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ» 

26 апреля 2018 г. 

10.00 – 14.00 

Цель: Создать условия для погружения участников мероприятия в технологическое и 

компетентностное поле  организации сопровождения процесса трудоустройства выпускников 

вузов с ОВЗ и инвалидностью 

Задачи: 

1. Ознакомление участников мероприятия с актуальной ситуацией трудоустройства лиц  с 

ОВЗ и инвалидностью – выпускников вузов. 

2. Проблемное погружение в субъектные позиции потенциальных участников процесса 

профессионального развития и карьерного продвижения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

3. Актуализация ресурсных возможностей совреименного вуза в организации содействия 

трудоустройству и постдипломного сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

4. Проработка стратегий и механизмов содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

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

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

Кузнецова М.Д., руководитель Центра инклюзивного сопровождения и социальной адаптации 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского; 



Коновалова М.Д., доцент кафедры коррекционной педагоки, руководитель Лаборотории 

инклюзивного обучения СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 

Богданова Т.А., руководитель Регионального центра содействия трудоустройству студентов и 

адаптации к рынку труда выпусников СГУ имени Н.Г. Чернышевского. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ  

09.00 – 10.00  

Холл первого этажа учебного корпуса №6 

г. Саратов, ул. Московская, 161, корпус 6, ауд. 204 
 

ОТКРЫТИЕ  

 

10.00 – 10:10 

г. Саратов, ул. Московская, 161, корпус 6, ауд. 204  

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

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

Минина». 

Нестерова О.Е., проректор по среднему профессиональному образованию и социальной работе 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского». 

РАБОТА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

г. Саратов, ул. Московская, 161, корпус 6, ауд. 204 

 

Ведущие мероприятия: 

1. Каштанова С.Н., кандидат психологических наук, заведующая кафедрой специальной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. К. Минина». 

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

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

Минина». 

10.10 – 11.30 

Структура 

 

1. Актуализация проблемы трудоустройства и постдипломного сопровождения по итогам 

мониторинга. 

2. Игротехническое моделирование «Со своей точки зрения» (восприятия объективной ситуации 

трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью). 

 

 

КОФЕ - ПАУЗА 

11.30 – 12.00  

 

 

12.00 – 14.00 

Структура 

 

3. Проектная площадка «Вуз как ресурс для трудоустройства и карьерного роста лиц с ОВЗ и 

инвалидностью». 

4. Стратегическое моделирование системы содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождения лиц с ОВЗ и инваллидностью. 


