
СОГЛАСОВАF{О

тех
д,

ыЙ ныи
)
о.А. Пугач В.Н.

202l r.1г.

.Щорожная
Р-,ФГБОУ ВО кВятскиit госуларственный университе]]) с

ФгБоУ ВО кУфиМский государственный нефтяной технический университет)
в целях развития инIiлюзивного высшего образован.ия,

повLIшенИя доступнОсти И качества высшегО образования для лиц с
14нвt}лидностью

(

Наименование мероп риятия

Индлlвидуальное консультIrрование лиц
числit обучающихся по ]]рограмм€lм

с инвалидностью
среднего общего

проф ессионального образов ания
Сбор зiUIвок для rIастия в профориентациъннOм
мероприятии натерриторlа:и Республики Бапlкортостанс

лиц с инвалиднос,l]ью
Профориентационное мероприятие на ,ерр"rор,й
Респ:Fблики Башкортостqцс| участием лиц с инвалидностью|

Фунл:ционирование центра коллективного ,rоп"aо"*й
специальньж технических 0редств обучения
Вебинар по вопросам повLIшения доступности 

" 
оuоБй

высшtего образования Для инвалидов отдельньIх
нозоJIогических групп
Вебинар по вопросам реаJIизации высшего инкJIюзи"ББ

Выез,цное совещание кКонсалтЪнговый в"зr., r;
вопрOсамреализации высшего инклюзивного образов&ни.я)

и Республики [iаш

.Щекабрь 202l

орган:изаций высшего trбразования по повышению
пности и качества высшего образования инвtIлидов

Информационное сопровоrкдение сотрудничества вузов-
цqр]цýрqв с РУМЩ ВятГУ
Функционирование саll-цен Tpi

заполlнение (карты доступносrи uузов-парrйроы

вом создания _ общероссийского сетевого
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репозитория (библиотеки'l информаrrионно-методических
ресурсов инкJIюзивного высшего образования

13. Сбор программ развития вvзов-партнеров РУМЦ ВятГУ Сентябрь-
ноябрь 2021

содействие трудоустройtOтву, постдипломное сопровож,цение
|4. IV Всероссийский ceTeBoii конкурс студенческих проектов

<Прсlфессиональное завтра ))

Сентябрь-
октябрь 2021

15. Сбор з€uIвок для участия t} мероприятии, направленном на
реализацию региональн]ьж программ сопровождения
инвалидов молодого в()зраста при получении ими
про(lессионtlльного обр,iвgзarr, и содействия в
последующем трудоустроifстве на территории Кировской
области

Сентябрь-
октябрь 2021

1б. Мероприятие по реаJIи]зации региональных прогрilмм
сопровождения инваJIидов ]иолодого возраста при получении
ими профессионального образования и содействия в
последующем трудоустроiiстве на территории Кировской
области

Октябрь 2021

17. Сбор материалов анкетиI)ования (опроса) выпускников с
инвarлидностью, а также студентов выпускных курсов с
инваJIидностью вуза PY}vII] и вузов-партнеров с целью
вьшвления потребностей д,гlя содействия их трудоустройствy

Сентябрь-
октябрь 2021

l8, Сбор материаJIов оценки ),довлетворенности работодателей
качеством образования прIIнятьtх на работу инвЕrлидов

Сентябрь-
октябрь 2021

Повышение к:залификации сотрудников
19. Сбор заrIвок для обучения преподавателей и иньD(

сотрудников вузов ]tхо вопросам использования
современного специальЕtого учебного оборулования
реабилитационной напраI}ленности на базе ЦКП СТСО
РУМЦ ВятГУ

Сентябрь
202l

20. Обу,rение преподавателей, и иньгх сотрудников вузов по
вопросаIи использовани.,{ современного специЕшьного
учебного оборулования р,зlпýцлитационной направленности

на бше ЦКП СТСО РУМЦ ВятГУ

Октябрь 2021

2| обучение по модульной {эетевой программе по вопросalп,l
взаимодействия куратора )rчебной и (или) производственной
практики (представителя работодателя) с обучающипIся
инвалидом

Октябрь 2021


