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Профориентация
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1 ФушкцнонирOвание цеIIтра коллектнвног0 пользOвання

специальных технических средств обучеллия
Июшь,лекабрь
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3. Очное участие студент0в в Общероссийской смýне по

инкJIюзиItному во.чонтерству и инклюзивII0}rу туризму.
Обучение п0 ДОП кВолонтерская деятельность в
илtклliюзивной среле>

l9*23
сентябряп
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шроведения *
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1. Сбор заявOк для обучения п0 дополнительнсй
прсlфессиональшой прOгра]!{ме пOвышсния ква,тификации в

формате он"чаiiн-курса, /tJIя I}ыпускникOв в}зов с
И}tВаJlИДllOСТЬК) Ш О'l"УДеШТOВ ВIrIПУqКНЫХ КУРСOВ I'I{)

и поддýржкиактушIьным вOпрOсе\{ сс:lдействия
l,руjtоус,фойсr,ва иI{ваjIи jlots

иtоtль-иtоль
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5. Обучение по лополн HTý;,"IIr}{oIi п рофессноп алылtlй пpoITaMMe
повышения квалнфикашии в формате онлайн-курса JUIя

выпускников вузов с I.1нIiаJIЕJIIiос,гью и студентов выпускньж
курсов по актуелыtым вопрOсам содействня и пOдlержкн
:тyдоуýтроliства иHBaJIH,IloB

l 0.10.2022_
23,|0.2022

сOпрrlвождсние
6. Консультацин. для сс)трудннкOв образоватсль}lьж

орга}{лr:lш{иfi высшего образованлtя по повышению
доступностI.{ и качества высшего образованпя инваJIидов

Июнь*лекабрь
7a2z

7, Ипформаши0}lltое
партнёров с РУМЦ

сопрOвождение
ВятГУ

ýOтруJIничес],ва вузов- Июнь-декабрь
?022

tt. ФуlлкtlиоttирOванI{е саll-шснтра Июнь-дOкабрь
)о))

9. 3аполнение ( к8рты ;Iоступ HoýT}l вузов-партпёрсr в > Септябрь-
октябпь 2022



l0. Выездное ýOвеIIIaние <Кошсапткллговый визит по вопрOýам

реаJIизаllни высшеr0 инклюзивllог0 образсlванияп на
тsDр}tтOпни Респyблики Башкортостаtt

0I.10, 2а22*
l5.10"2022

1l Форум иt{клюзивног0 высшего образсlваtI}Iя в ФГБОУ ВО
квятскнй госудерствеltный унивýрситýт))

24.1|.2022*
25.||.2а22

Содеiiствие r,pyдoycTpOlicTBy. постд}rfiлqщное сопрсвOжление
|2. Сбор заявок IUlя уltастия в V ВсероссийскOм сетевом конкурсе

стyденч8ских проектýв кГlроthессионtt.,lькое заýтра))

Апре.1ll,-
сентябрь ?022

l3. V Всероссийский сетевой конкурý стуllенческих шроектов
кПrlоthессионаJIьное завтра ))

Окr,ябрь 2022

l4. Участиs в цикIlе вебинаров ilо вtrIIросам профессиоrлальиой
траектории иI{валидов и лиц с ОВЗ и содействия их
трyдоустрOйству

Июнь-нпябрь
an1,)/-v LL

l5, Сбор вузовских прогр{lп{м п0 сOдействкло трудоустройству
поýтдипломшому сопровOждению выIlускникоl}
ннваJIиJIIIостью вузов-llартlлёров РУМЦ ВятГУ i

и

с
Сентябрь-

октябрь 2022

Повышение квалификацItи сотrrудников
l6. Сбор заявок для обучекня преподапателей ш ипьн

сотрудииков вузов tIо вопросам приёма н обуtения студеýтов
с иIлвiulидItостьlо и ОВЗ и lIсl развйтикl иltклюзивной
культуры

Авrуст-
сентябрь 2022

l7 Обучепие препOдевателей и ишьD( сотрудников вузOв по
вопрOсам приёма н обучения студентов с иHBa;iиlltlоcTbю и

овз н по развитию инк.{юзинной кyltьтyпы

Октябрь 2022


