В

рамках

реализации

государственной

программы

Российской

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы и cоглашении о
сотрудничестве развития инклюзивного образования между Вузами, а также
в целях создания условий для полноценной интеграции инвалидов в
общество, профессиональной ориентации и трудоустройства выпускников
вузов, Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц
с

ограниченными

возможностями

здоровья

Южного

федерального

университета проводит региональный конкурс «Я в профессии».
Цель конкурса: привлечение внимания к проблемам инклюзивного
образования, к формированию инклюзивной культуры студентов, педагогов,
родителей детей с ОВЗ и инвалидностью решение проблем, возникающих в
ходе реализации инклюзивного обучения, создание условий для развития
интеллектуально-творческого потенциала участников.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.

«Адаптивный спорт, техника, спорт, спортивные сооружения и

инвентарь».
2.

«Мы создаем инклюзивное образовательное пространство».

3.

«Пространство неограниченных возможностей».

4.

«Творчество без границ: Искусство и Технология».

Подробная информация о требованиях к конкурсным работам по
номинациям представлена в приказе и положениях о региональном
конкурсе «Я в профессии» (Приложение 1).
К участию в Конкурсе приглашаются студенты, обучающиеся по
программам высшего образования. Заявки на участие в Конкурсе могут

присылать как индивидуальные авторы, так и проектные коллективы
(индивидуальные и групповые проекты).
Сроки проведения Конкурса с 25.05.2019 года по 21.09.2019 года:
1.заочный этап - с 25 мая 2019 года по 25 августа 2019 года
2.очный этап - с 20 сентября 2019 года по 21 сентября 2019 года
Победители заочного этапа будут приглашены для участия в очном
этапе Конкурса.
Место

проведения

очного

этапа

Конкурса

–

Южный

федеральный университет, г. Ростов-на-Дону.
Приглашаем Ваших студентов принять участие в конкурсе. Предлагаем
направить в качестве эксперта очного этапа сотрудника Вашего учебного
заведения по каждому направлению.
Регистрация

на

конкурс

осуществляется

по

ссылке-

http://rumc.sfedu.ru/konkurs2019/index.html#/

Заявку на участие в конкурсе можно отправить ответственным
исполнителям

проектов

на

следующие

адреса

электронной

почты

(Приложение 2).
Справочную информацию по вопросам участия в Конкурсе можно
получить у специалистов РУМЦ ЮФУ:
Валиева Зарина Иосифовна, 8-800-550-6311, 7(863) 218-40-00,
доб.10186, 10187, 10188, 10189, моб. 89696754284, zvalieva@sfedu.ru
Родина Мария Александровна: 8-800-550-6311, +7(863) 218-40-00,
доб.10186, 10187, 10188, 10189, моб. 89381556337, marrodina@sfedu.ru
Алтухова Ирина Владимировна: 8-800-550-6311, +7(863) 218-40-00,
доб.10186,

10187,

ialtuhova@sfedu.ru

10188,

10189,

моб.

89885169988,

Ответственные исполнители.
Конкурс молодежных научно-педагогических проектов «Мы

1)
создаём

инклюзивную

образовательную

среду

вуза»

Плёнкин Антон Павлович, тел. моб.: 89054592158, pljonkin@sfedu.ru
Конкурс

2)

проектов

спортивные
Лысенко

«Адаптивный

сооружения
Алла

Викторовна,

тел.

спорт,

техника,

и
+

7(863)

спорт,

инвентарь»
468-08-90

доб.200-

96, alysenko@sfedu.ru
3)

Всероссийская Олимпиада «Творчество без границ. Искусство и

технологии».
Раздел

«Искусство»:

Ягуза

Инна

Александровна,

тел.

8-928-956-

7019, iayaguza@sfedu.ru
Раздел «Технология»: Ильина Наталья Владимировна, тел. 89281238873,
почта ilina2@inbox.ru
4)

Конкурс

молодежных

неограниченных

«Пространство
Музыка

Оксана

научно-педагогических

Анатольевна,

почта omuzika@gmail.com

тел.

проектов

возможностей»
моб.:

89281442477,

