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.Щорожная карта
ФГБОУ ВО <Вятский государсf ниверситет) с

ЧОУ ВО <<Восточная экономико-юридическая гуN{анитарнiш академия>
в целях рiввития инкJIюзивного высшего образования,

повышения доступности и качества высшего образования длялиц с
инвiIлидностью

NЪ п/п Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Профориентация

l Индивидуальное консультирование лиц с инвчlлидностью и
ОВЗ из числа обучающихся по программ€lN,I среднего общего
и профессионаJIьного образования

Сентябрь-
декабрь2022

Обучение
2. Функционирование центра коллективного пользования

специальньtх технических средств обучения
Июнь-декабрь

2022
J. Очное участие студентов в Общероссийской смене по

инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму.
Обучение по ДОП <Волонтерская деятельность в
инкJIюзивной среде>

|92з
сентября,

место
проведения -
г. Пятигорск

4. Сбор ,з€uIвок для обучения по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации в

формате онлайн-курса ,дJuI выпускников вузов с
инвtIлидностью и студентов выпускных курсов по
актуальным вопросам содействия и поддержки
трудоустройства инвалидов

Июнь-июль
2022

5. Обучение по дополнительной профессиона-гlьной программе
повышения квалификации в формате онлайн-курса для
выпускников вузов с инвалидностью и студентов выпускных
курсов по актуttльным вопросalм содействия и поддержки
трудоустройства инвirлидов

т0.|0.2022-
2з.|0.2022

Сопровождение
6. Консультации для сотрудников образовательньж

организаций высшего образования по повышению
доступности и качества высшего образования инваJIидов

июнь-декабрь
2022

1. Информационное сопровождение сотрудничества вузов-
партнёров с РУМЩ ВятГУ

Июнь-декабрь
2022

8. Функционирование саll-центра Июнь-декабрь
2022

9. Заполнение (карты доступности вузов-партнёров> Сентябрь-
октябрь2022

\



10. Выездное совещание <Консалтинговый визит по
вопросамреализации высшего инклюзивного образованияD

на терDитории Республики Башкортостан

01.10.2022-
l5.10.2022

11 Форум инкJIюзивного высшего образования в ФГБОУ ВО
кВятский государственный университет )

24.||.2022_
25.|1.2022

Содействие трудоустройству, постдипломное сопровождение
12. Сбор зtulвок для участия

конкурсе студенческих
завтра)

в V Всероссийском сетевом
проектов <ПрофессионаJIьное

Апрель-
сентябрь2022

13. V Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов
кПрофессионitльное завтра )

Октябрь2022

|4. Участие в цикJIе вебинаров по вопросам профессиона-пьной
траектории инвztлидов и лиц с ОВЗ и содействия их
трудоустройству

Июнь-ноябрь
2022

l5. Сбор вузовских программ по содействию трудоустройству
постдипломному сопровождению выпускников
инвiIлидностью вузов-партнеров РУМЦ ВятГУ

и
с

Сентябрь-
октябрь2022

Повышение квалификации сотрудников
l6. и иньIх

обучения

РZIЗВИТИЮ

Сбор зчuIвок для обучения преподавателей
сотрудников вузов по вопросам приёма и
студентов с инвtlлидностью и ОВЗ и по
ИНКJIЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ

Август-
сентябрь2022

|7 Обучение преподавателей и иньtх сотрудников вузов по
вопросам приёма и обучения студентов с инвч}лидностью и
ОВЗ и по рчlзвитию инклюзивной культуры

Октябрь 2022


