
12 февраля 2020 года в рамках Университетского дня по программе профориентации 

для обучающихся школ с различными нозологиями специалистами ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в 

сфере физической культуры и спорта Российского государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) провели интерактивный 

семинар «Формула выбора профессии: хочу, надо».   

В мероприятии приняли участие обучающиеся старших классов специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната № 31 города Москвы и их 

учителя. 

Мероприятие Время проведения 

Интерактивный семинар «Формула выбора профессии: хочу, 

могу, надо» 

10:30 

Учебный класс 

Знакомство с участниками мероприятия. 

Профориентационная игра «Хочу. Могу. Надо» 

10:30-10:50 

Просмотр видеоролика об университете. Раздача буклетов о 

направлениях подготовки 

10:50-11:00 

Информация о приемной кампании РГУФКСМиТ 2020: 

условия поступления и обучения 

11:00-11:30 

 

Главной задачей мероприятия было оказать помощь в профессиональном 

самоопределении, познакомить обучающихся 11-12 классов и их педагогов с вузом и 

возможностями получения высшего образования. Дать представление какую 

специальность можно получить в университете, правилах приема в университет, 

перспективах трудоустройства. 

В данной школе учатся дети с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

последствиями полиомиелита и детского церебрального паралича. На семинаре 

присутствовали обучающиеся 11-12 классов, которые стоят на пути профессионального 

выбора и соответствующего учебного заведения. 

В ходе мероприятия были представлена подробная информация об образовательных 

программах, обозначены перспективы развития Университета, применении «виртуальной 

приемной Университета, где уже собраны ответы на многие интересующие абитуриентов 

вопросы. 

Участникам была дана информация о правилах поступления в Университет для детей-

инвалидов, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, пояснив, что 

вступительные испытания данная категория лиц сдает на базе университета.  



В учебной аудитории на интерактивной доске обучающимся был продемонстрирован 

официальный сайт университета с ознакомительной навигацией по его использованию. 

Также школьники получили информационные буклеты, информирующие о специальностях 

университета, преподавателях и студентах, о трудоустройстве выпускников, о бесплатных 

подготовительных курсах по подготовке к вступительным экзаменам, которые проводит 

университет для абитуриентов с инвалидностью.  

Частью «Университетского дня» стало проведение профориентационной игры «Хочу. 

Могу. Надо», целью которой являлось помочь старшеклассникам осознать мотивы и 

основания в выборе будущей профессии. Ребята проявили активность и 

заинтересованность, задавали вопросы в ходе игры. 

В основном школьников с ОВЗ и инвалидностью интересовали условия обучения для 

студентов с инвалидностью по направлениям «физическая культура и спорт» и «адаптивная 

физическая культура». Со многими участниками мероприятия были проведены 

индивидуальные консультации специалистами РУМЦ, где им были заданы вопросы об 

образовательных программах, перспективах развития университета, особенностях 

поступления в университет. Также обучающих волновали вопросы, связанные с внеучебной 

деятельностью университета, предоставлением общежития, выплате повышенных 

стипендий. Не остались без внимания темы ЕГЭ и «доступной среды» университета для 

студентов с инвалидностью и ОВЗ. В заключении встречи ребята были приглашены на дни 

открытых дверей в РГУФКСМиТ. 


