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Профориентация

1 ИндивидуаJIьное консультирование лиц с инвалидностью и
ОВЗ из числа обу^rающихся по программам среднего общего
и профессиона,rьного образования

Сентябрь-
rcкабрь2022

2. Сбор заявок
мероприятии
участием лиц с

для участия в профориентационном
на территории Удмуртской Республики с
инвалидностью и ОВЗ

Ноябрь-
лекабрь2022

аJ. Профориентационное
Улмуртской Республики
овз

мероприятие
с участием лиц

на территории
инвfu,Iидностью ис

01.12.2022-
l5.12.2022

Обучение
4. Функционирование центра коллективного пользования

специальньж технических средств обучения
июнь-декабрь

2022
5. Очное участие студентов в Обrцероссийской смене по

инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму.
Обучение по ДОП кВолонтерская деятеJIьность в
инклюзивной среле>

|9_2з
сентября.

место
проведения -
г. Пятигорск

6. Сбор заrIвок для обучения по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации в

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

Июнь-июль
2022

7, Обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения ква.гlификации в формате онлайн-курса для
выпускников вузов с инвалидностью и студентов выпускных
курсов по актуальным вопросам содействия и поддержки
трудоустройства и нвilлидов

|0.10.2022_
2з.|0,2022



Сопровождение
8. Консультации для сотрудников образовательных

организаltий высшего образования по повыlлению
доступности и качества высшего образования инв€Iлидов

июнь-декабрь
2022

9. Информачионное сопровождение сотрудничества вузов-
партнёров с РУМЦ ВятГУ

июнь-декабрь
2022

l0. Функционирование cal l-чентра июнь-декабрь
2022

ll Заполнение ((карты доступности вузов-партнёров> Сентябрь-
октябрь2022

12, Форум инклюзивного высшего образования в ФГБОУ ВО
<Вятский государственный университет)

24.||.2022-
25.1|.2022

Содействие трудоустройству, постдипломное сопровождение
l3. Сбор заявок для участия

конкурсе студенческих
завтра)

в V Всероссийском сетевом
проектов <Профессиональное

Апрель-
сентябрь2022

|4, V Всероссийский сетевой конкурс студенFеских проектов
<ПрофессионаJIьное завтра)

Октябрь 2022

I5. Участие в цикле вебинаров по вопросам
траектории инваJIидов и лиц. с ОВЗ
ТрУдоустройству

профессиона,rьной
и содействия их

Июнь-ноябрь
2022

16. и
с

Сбор вузовских программ по содействию трудоустройству
постдипломному сопровождению выпускIlиков
инвfulидностью вузов-партнёров РУМЦ ВятI-У '

Сентябрь-
октябрь 2022

Повышение квалификации сотрудников
|7. и иных

обучения
развитию

Сбор зzlявок
сотрулников
студентов с
инклюзивной

для обучения преподавателей
вузов по вопросам приёма и
инвЕlлидностью и ОВЗ и по

культуры

Август-
сентябрь 2022

18. ОбученЙе преподавателей и иньж сотрудников вузов по
вопросам приёма и обучения студентов с инвitлидностью и
ОВЗ и пЬ развитию инклюзивной культуры

Октябрь 2022


