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«СЛЕТ ИНКЛЮЗИВНЫХ ВОЛОНТЕРОВ» 

 ПРОГРАММА 

 

10  ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

10.00 – 13.00 (время московское) 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  

«СЛЕТА ИНКЛЮЗИВНЫХ ВОЛОНТЕРОВ» 

 

10.00 – 10.15 

ПОДАРОК УЧАСТНИКАМ СЛЕТА  

(выступление студентов инклюзивных университетов) 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

Антропов Александр Петрович – директор Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена». 

Краснопевцева Татьяна Федоровна – директор Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина (Мининский 

университет)»  

Саитгалиева Гузель Газимовна – директор Ресурсного учебно-методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет». 

РАБОТА МЕРОПРИЯТИЯ 

10.15– 13.00 (время московское) 

10.15 – 11.15 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВИЗИТНЫХ КАРТОЧЕК КОМАНД УЧАСТНИКОВ 

11.15 – 12.45 

СЕРИЯ ИГР И КВЕСТОВ 

 

1. Игра-викторина «Своя игра»  

Участникам предоставляется возможность почувствовать себя знатоками 

инклюзивного волонтерства. Интеллектуальная игра-викторина 



представляет собой аналог телевизионной викторины «Своя игра», 

посвящена вопросам инклюзивной волонтерской деятельности. Участникам 

не требуется углубленных знаний, но необходим широкий кругозор в области 

взаимодействия с людьми с инвалидностью. 

 

2. Квест «Временные трудности»  

Участников ждет увлекательное путешествие, в котором достичь цели 

возможно только последовательно разгадывая загадки и решая 

нестандартные задачи из области культуры инклюзии. Каждая загадка –  

это ключ к следующей точке и следующей задаче. А задачи будут самыми 

разными: активными, творческими, интеллектуальными.  

 

3. Игра-шарада «Универсальный переводчик» 

Участникам предстоит погрузиться в мир бессловесного общения, в котором 

они выступят знатоками языка жестов и мимики человека (выражение лица, 

движение рук (дактиль и русский жестовый язык), положение тела, походка 

и т.д.). Разгадывая одно слово, несколько или целые фразы, они получат не 

только практические навыки их применения, но и откроют для себя нечто 

новое и интересное. 

 

12.45 – 13.00 «СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН» 

11 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА 

10.00– 13.30 (время московское) 

 

РАБОТА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

10.00 – 12.10 

Представление командами вузов проектных работ. 

Члены жюри:  

1. Каштанова Светлана Николаевна, кандидат психологических наук, 

доцент, заведующая кафедрой специальной педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. 

Минина». 

2. Кудрявцев Владимир Александрович, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный педагогический университет им. К. 

Минина». 

3. Буланов Андрей Сергеевич, председатель Нижегородской региональной 

общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации 

инвалидов опорников и колясочников «Инватур». 

4. Куполова Светлана Николаевна, заместитель председателя 

Нижегородской региональной общественной организации культурно, 

социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников 

«Инватур». 

5. Войлокова Елена Федоровна, кандидат педагогических наук, доцент  

кафедры олигофренопедагогики ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена». 

6. Мюллер Наталья Владимировна, директор Центра обучения инвалидов 

СПбГЭУ, кандидат экономических наук, доцент. 

7. Фомина Нина Николаевна, заведующий сектором инклюзивного 

образования Северо-Западного института управления  Российской Академии 

Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской 

Федерации. 

8. Васина Людмила Григорьевна, ведущий специалист Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Московского 



государственного психолого-педагогического университета.  

9. Кадермятова Камила Рашидовна, специалист Ресурсного учебно-

методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Московского 

государственного психолого-педагогического университета.  

10. Короткова Варвара Олеговна, координатор Московского 

государственного института международных отношений в филиале г. 

Одинцово по взаимодействию от вуза - партнера с РУМЦ МГППУ.  

11. Букина Анна Николаевна, координатор Московского городского 

университета Управления Правительства Москвы имени Ю. М. Лужкова по 

взаимодействию от вуза – партнера с РУМЦ МГППУ. 

12.10 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 13.30 Подведение итогов. Объявление результатов. 

 

 


