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Ns п/п Наименование мероп риятия Сроки
исполнения

Профориентация

l Индивидуilльное консультирование лиц с инв{tлидностью и
ОВЗ из числа обучаюшихся по программrlм среднего общего
и профессионЕuIьного образования

Сентябрь-
декабрь2022

Обучение
2. Функционирование центра коллективного. пользования

специirльных технических средств обучения
июнь-декабрь

2022
1J. Сбор заявок для обучения по дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации в

формате онлайн-курса для выпускников вузов с
инваJIидностью и студентов выпускных курсов по
актуальным вопросам содействия и поддержки
трудоустройства инвалидов

Июнь-июль
2022

4. Обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации в формате онлайн-курса для
выпускников вузов с инвалидностью и студентов выпускных
курсов по актуаJIьным вопросам содействия и поддержки
трудоустройства инвалидов

l0.10.2022_
2з.|0.2022

Сопровождение
5. Консультации для сотрудников образовательных

организаций высшего образования по повышению
доступности и качества высшего образования инвzlлидов

июнь-декабрь
2022

6. Информационное сопровождение сотрудничества вузов-
партнёров с РУМЩ ВятГУ

Июнь-декабрь
2022

7. Функционирование call-ueHTpa июнь-декабрь
2022

8. заполнение (карты доступности вузов-партнёров> Сентябрь-
октябрь2022

9. Выездное совещание <Консалтинговый визит по вопросам
повышения доступности и качества высшего образования для
обучающихся с ОВЗ>) на территории Республики Татарстан

17.10,2022-
зl.|0.2022

l0. Форум инклюзивного высшего образования в ФГБОУ ВО
кВятский государственный университет)

24.|1.2022_
25.11,2022

\



ll Апрель-
сентябрь2022

|2, Октябрь 2022

l3, участие в цикJIе вебинаров по вопросам профессиональной
траектории инвЕlлидов и
трудоустройству

лиц с овз и содействия их
Июнь-ноябрь

2022

|4. Сбор вузовских программ по содействию трудоустройству и

постдипломному сопровождению выпускников с

инваJIидностью вузов-партнёров РУМЦ Вят|Y_

Сентябрь-
октябрь 2022

Повышение цвалификации сотрудн

l5. сбор заявок для обучения преподавателей и иных
сотрудников вузов по вопросам приёма и обучения студентов
с инваJIидностью и ОВЗ и по рiввитию инклюзивной
культуры

Август-
сентябрь2022

16. обучение преподавателей и иньж сотрудников вузов по

вопросам приёма и обучения студентов с инваJIидностью и

ОВЗ и по развитию инклюзивной культуры

Октябрь 2022


