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КоIrсульr:ации дJIя сотрудников
оргаtlизаций высшего образования
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гач В.Н.
20?2 г.

f{орожная
ФГIjоУ IJO <Вя,гский госч )с

ОУ RО кКазаttский (Приволiкск ьныи универси,гет)
в целях развития инклюзивного высtпего образования,

повыIIIения доступности и качества высшего образоваllия для лиц с
инвалидностью

I "Iаимегtо ваI{ие MepoI трият ия

и_црgtРессионального образования

Июнь-декабрt,
спеI \и аJlы{ых,гехнически х cpe/tcTB обучения 2022

I1рофориентация

Ин.ltивидуальное консультироваIIие лиц с и}{валидностыо и
ОВЗ из числа обу.lатоrцихся по программам среднего обш{его

Очное участие студентов в Общероссийской смене по
инклIозивIlому волонтерству и инклюзивному туризму.
Обучеrrие по ДОП <Волонтерская деятельность в
инклюзивIlой среде>

Сбор . заявок для обучеrtия tlo допол}Iительной
профсссиона_ltьной программе IIовыltIеI{ия квzutификации в

формаr,с он.пайrl-курса . лля выпускIIиков вузов с
иIiваJIилностью и студентов выпускных курсов по
актуаJIы{ым вопросам содействия и поддержки
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обу.lсtlие IIо /lополнительной профессиоllалыlой tIрограмме
IIоl]ыIIIеIIия квалификации в формате он:tайtt-курса для
вlпIlускIIиков вузов с инвали/lI{остьIо и с,гудеlIтов выпускнь]х
курсов по актуальным воIIросам со/lействия и поддержки

ý9цр_оэр.дq,щ.
образоватеJIьных
по повышению
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Сроки
исполнеIIия

Сентябрь-
лекабрь 2022

-|iji - -
сентября,

место
проведения *

г. Пятиr,орсtt
Июнь-иtо:rь

2022

10.|0.2022 _

2з.10.2022

Июнь-декабрь
2022

2022
Июrrь-декабрь

2022

IIIIости и KarIecTBa высrпего об
ИнформачиоriIlое сопровождеIlие сотрудничества I]узов- Июнь-декабрь

Запо.ltllсttие (карты lIоступIIости вузов-партltёров>
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Содейс,гвие трудо иству, пос,гдиIIломI{ое сопровождеI{ие
Сбор заявок для участия в V Всероссийском сетевом конкурсе Апре;rь-
с,гу/lсIt tlссltих rtроек,гов KI I нальttое завтра) ссlrтябрь 2022

Октябрь 2022

Сбор заявок дJIя участия в мероприятии, связаI{ном с
задачами и IIаправJIениями региональных программ
сопровожления инвалидов молодого возраста при получении
имИ профессионального образования у содействия в
после/lуIоIцем трудоустройстве I{a терри.гории Ресttублики
'I'а,гаllс,гztt 

l

Мероприятие, связанное с .задачами 
.И направJIениями

реI,иоI{аJIьных IIрограмм сопровождения иtIвалидов молодого
возрастчr при IIоJIучеIIии ими ttрофессиоIIаJТы{оГо образования
и содсйстl]ия в IIослслуюIцем трудоустройстве на терри.гории
Республики Тз

17.\0.2022-
з1.10.2022

24.||.2022-
25.1|.2022

Сентябрь-
октябрь 2022

Август-
сентябрь2022

Октябрь 2022

Сбор вузовских IrрогРамм по содействиIо трулоустройс.гву и
пос,tllиIlJlомномУ сопровох(ДениIо выпускников с
иII ваII и/I}Iосl,ыо вузов- в РУМЦ I]ятГУ

I Iовыtllеtl ие квали(lи кации
Сбор заrIвок лJIя обучения преполава.ге;lей и иных
сотручfлrиков вузов Ilo вопросам приёма и обучения студентов
с иIIваJIидIIостьIо и оI]З и по ра_звитиIо иtлклtозивной

_цУдцГУрIrl
Обучеllие
воIIросам

преподавателей и иных сотрудIrиков вузов по
приёма и обучеrlия студеI{тоI] с инва],Iи/{rIостью и

ОЦЗ ц_до I]итиIо иIIкJllозивIIой Ky.ltb

Выез2ltrое совеIцаIlие <Консалтинt.овый визит по Bolrpocaм
повыIIIения доступности и качества высшего образования для
обучаюtцихся с оВЗ>) на территории Республики TaTaDcTart
Форум инклюзивного высшего образования в ФГБОУ ВО
кВятский госуда ]ltIыи уIlиверситет)

V 13сероссийский сстевой конкурс студе}Iческих проектов
кГlрофессиоIlаJIы{ое
Участие в цикле вебинаров по вопросам
траектории инваJIидов и лиц с ОВЗ

профессиоllальl tой
и солействия их

Июнь-ttоябрь
2022

Сентябрь-
октябрь 2022
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