
Дайджест инклюзивных событий 

Профориентация 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 

X Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция «С наукой в 

будущее» 02.03.2019г. Вологодская область, г. Великий Устюг 

2 марта на базе МБОУ «Гимназия» города Великий Устюг состоялась X Всероссийская с 

международным участием научно-практическая конференция «С наукой в будущее». 

В 2019 г. конференция стала площадкой для доступного абитуриентам с ОВЗ и инвалидностью 

профпогружения. Условия проведения заочного и очного этапа мероприятия позволили 

школьникам и студентам колледжей, имеющих ограничения по здоровью, участвовать в 

конкурсных испытаниях наравне с условно здоровыми сверстниками. Часть докладов очного этапа 

была представлена конкурсантами в дистанционном формате. В число экспертов вошли сотрудники 

РУМЦ СЗФО ЧГУ, оценивавшие проекты в сфере социальной и образовательной инклюзии и 

консультировавшие экспертов, работающих с «особыми» конкурсантами. 
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https://инклюзивноеобразование.рф/события/9734 

https://инклюзивноеобразование.рф/события/9734
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https://u05.edu35.ru/1609-x-vserossijskaya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-s-naukoj-v-budushchee  

 

Цифровой урок для абитуриентов с ОВЗ и инвалидностью «Как правильно выбрать 

профессию и вуз» в рамках региональной акции «Мои профессиональные ориентиры» 

22.04.2019г. 

РУМЦ СЗФО ЧГУ организовал и провёл профориентационный цифровой урок для абитуриентов с 

ОВЗ и инвалидностью «Как правильно выбрать профессию и вуз». 

Мероприятие было приурочено к региональной акции «Мои профессиональные ориентиры». В нём 

приняли участие абитуриенты и их родители, педагоги школ и учреждений среднего и высшего 

профессионального образования, представители региональных органов исполнительной власти и 

общественных организаций региона. Всего в мероприятии приняло участие более 200 участников, 

из них зарегистрировалось на мероприятие 144 участника. 

В режиме вебинара ребята с ОВЗ и инвалидностью и их родители узнали, как можно учесть 

состояние здоровья при выборе будущей профессии, какие современные цифровые сервисы могут 

помочь выбрать профессию и вуз, к кому можно обратиться за помощью в период приёмной 

кампании и на какие виды помощи можно рассчитывать, выбирая вуз. Модератором встречи 

выступила к.п.н., доцент, зам. директора РУМЦ СЗФО ЧГУ О.Л. Леханова. 

 

https://инклюзивноеобразование.рф/события/9740  

https://www.chsu.ru/novosti/-/asset_publisher/6DxGWfIYnXgn/content/kak-pravil-no-vybrat-professiu-i-

vuz-s-rumc-szfo-cgu   

Сетевой "Урок занятости". РУМЦ СЗФО ЧГУ в партнерстве с вузами-партнёрами 

Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Архангельской 

областей, республик Карелия и Коми, региональными органами исполнительной власти ( 

департаменты образования, труда и занятости населения Вологодской области) с 18 ноября по 

10 декабря 2019 года. 

https://u05.edu35.ru/1609-x-vserossijskaya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-naukoj-v-budushchee
https://u05.edu35.ru/1609-x-vserossijskaya-s-mezhdunarodnym-uchastiem-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-s-naukoj-v-budushchee
https://инклюзивноеобразование.рф/события/9740
https://www.chsu.ru/novosti/-/asset_publisher/6DxGWfIYnXgn/content/kak-pravil-no-vybrat-professiu-i-vuz-s-rumc-szfo-cgu
https://www.chsu.ru/novosti/-/asset_publisher/6DxGWfIYnXgn/content/kak-pravil-no-vybrat-professiu-i-vuz-s-rumc-szfo-cgu
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С 18 ноября по 10 декабря 2019 года РУМЦ СЗФО ЧГУ в партнерстве с вузами-партнёрами 

Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Архангельской областей, 

республик Карелия и Коми, региональными органами исполнительной власти ( департаменты 

образования, труда и занятости населения Вологодской области) провели профориентационное 

мероприятие «Уроки занятости». На мероприятие зарегистрировалось 144 участника. Мероприятие 

проводится в регионе восьмой год подряд в рамках комплекса мероприятий, направленных на 

развитие системы профориентации и содействие занятости молодежи. В 2019 году главной темой 

Уроков стали «Цифровые сервисы выбора профессии». 
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https://инклюзивноеобразование.рф/события/9938  

https://инклюзивноеобразование.рф/события/9938
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https://vologda-

oblast.ru/novosti/s_segodnyashnegodnya_v_shkolakh_oblasti_prokhodyat_uroki_zanyatosti/  

 

ВГМХА имени Н.В. Верещагина 

Вебинар для школьников с инвалидностью и их родителей. 

Академия приглашает школьников с инвалидностью и их родителей принять участие в цифровом 

уроке в формате вебинара «Как правильно выбрать профессию и вуз». В режиме вебинара 

школьники и их родители узнают, как можно учесть состояние здоровья при выборе будущей 

профессии, какие современные цифровые сервисы могут помочь выбрать профессию и вуз, к кому 

можно обратиться за помощью в период приёмной кампании и на какие виды помощи можно 

рассчитывать, выбирая вуз. 

https://www.molochnoe.ru/media/news/2019/04/vebinar-dlya-shkolnikov-s-invalidnostyu-i-ih-

roditelej  

 

 

ВоГУ 

Студентка ВоГУ вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Профессиональное 

завтра» 

II Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов «Профессиональное завтра» с участием 

студентов с инвалидностью  проведен осенью 2019 года  сетью Ресурсных учебно-методических 

центров вузов России, при поддержке Минобрнауки России. 

В первом (заочном) этапе Конкурса приняло участие более 400 студентов вузов России. 

Участниками этого этапа стали студенты ВоГУ Анастасия Букаранова (направление подготовки 

«Архитектура»),  Даниил Шалгинский (направление подготовки «Строительство») и Ксения 

Волкова (направление подготовки «Социальная работа»). 

Ксения Волкова вошла в число победителей конкурса в номинации «Профессиональный старт-ап 

молодежи»  и была приглашена для защиты своего проекта «Все в твоих руках» и выполнения 

конкурсных заданий в Московский государственный психолого-педагогический университет. 

Проект студентки ВоГУ получил высокую оценку экспертной комиссии. 

 

https://vologda-oblast.ru/novosti/s_segodnyashnegodnya_v_shkolakh_oblasti_prokhodyat_uroki_zanyatosti/
https://vologda-oblast.ru/novosti/s_segodnyashnegodnya_v_shkolakh_oblasti_prokhodyat_uroki_zanyatosti/
https://www.molochnoe.ru/media/news/2019/04/vebinar-dlya-shkolnikov-s-invalidnostyu-i-ih-roditelej
https://www.molochnoe.ru/media/news/2019/04/vebinar-dlya-shkolnikov-s-invalidnostyu-i-ih-roditelej
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https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/5072-studentka-vogu-voshla-v-chislo-

pobeditelej-vserossijskogo-konkursa-professionalnoe-zavtra 

 

Цифровой урок для школьников «Как правильно выбрать профессию и вуз»  

Ресурсный учебно-методический центр Северо-Западного федерального округа по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ Череповецкого государственного университета (РУМЦ СЗФО ЧГУ) 

приглашает школьников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, их 

родителей, сотрудников образовательных организаций принять участие в цифровом уроке «Как 

правильно выбрать профессию и вуз» (в рамках акции «Мои профессиональные ориентиры»). 

В режиме вебинара школьники и их родители узнают, как можно учесть состояние здоровья при 

выборе будущей профессии, какие современные цифровые сервисы могут помочь выбрать 

профессию и вуз, к кому можно обратиться за помощью в период приёмной кампании и на какие 

виды помощи можно рассчитывать, выбирая вуз. 

https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/3822-tsifrovoj-urok-dlya-shkolnikov-kak-

pravilno-vybrat-professiyu-i-vuz 

 

 

Открытая дискуссионная площадка "Проблемы и перспективы профориентации лиц с ОВЗ 

и инвалидностью» 

https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/5072-studentka-vogu-voshla-v-chislo-pobeditelej-vserossijskogo-konkursa-professionalnoe-zavtra
https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/5072-studentka-vogu-voshla-v-chislo-pobeditelej-vserossijskogo-konkursa-professionalnoe-zavtra
https://инклюзивноеобразование.рф/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F/9740
https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/3822-tsifrovoj-urok-dlya-shkolnikov-kak-pravilno-vybrat-professiyu-i-vuz
https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/3822-tsifrovoj-urok-dlya-shkolnikov-kak-pravilno-vybrat-professiyu-i-vuz
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22 апреля РУМЦ СЗФО Череповецкого государственного университета в рамках акции "Мои 

профессиональные ориентиры" проводит мероприятия для школьников, родителей и сотрудников 

образовательных организаций: - открытая дискуссионная площадка «Inclusive Open Air» на тему 

"Проблемы и перспективы профориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью". 

На дискуссионной площадке специалисты обсудят современные инструменты профессионального 

ориентирования школьников с учётом состояния здоровья, проблемы и перспективы работы в 

данном направлении. 

 

 

https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/3821-otkrytaya-diskussionnaya-ploshchadka-

problemy-i-perspektivy-proforientatsii-lits-s-ovz-i-invalidnostyu  

 

 

 

https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/3821-otkrytaya-diskussionnaya-ploshchadka-problemy-i-perspektivy-proforientatsii-lits-s-ovz-i-invalidnostyu
https://vogu35.ru/inklyuzivnoe-obr/novosti-inklobr/3821-otkrytaya-diskussionnaya-ploshchadka-problemy-i-perspektivy-proforientatsii-lits-s-ovz-i-invalidnostyu

