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ЛЬ п/п Наименов€rние мероприятия Сроки
исполнения

Профориентация

1. Индивидуальное консультирование лиц с инвалидностью и
ОВЗ из числа обуlающихся по програ]\,{маI\,1 среднего общего
и профессионч}льного образования

Сентябрь-
декабрь2022

Об}.T ение
) Функциониров€lние центра коллективного пользов€Iния

специальньD( технических средств обу.rения
Июнь-декабрь

2022
J. Очное )пIастие студентов в Общероссийской смене по

инкJIюзивному волонтерству и инкJIюзивIIому туризму.
Обуlеrтие по ДОП кВолонтерская деятельность в
инruIюзивной среде>

|9-2з
сентября,

место
проведения -
г. Пятигорск

4. Сбор зiulвок для обуrения по дополнительной
профессионшlьноЙ прогрtlмме повышения ква_пификации в
формате онлайн-курса дJIя выпускников вузов с
инвшIиlц{остьIо и студентов tsыпускных курсов IIо
€жтуальным вопросап{ содействия и поддержки
трудоуqтройства инвtulидов

Июнь-июль
2022

5. Об1..rение по дополЕительной профессиона.пьной программе
повышения ква_пификации в формате онлайн-курса дJuI
выпускников вузов с инваJIидностью и студентов выпускньIх
курсоВ по ttктуаЛьныМ вопросаNd содействия и полцержки
fрудоустройства инвtlлидов

1о.10.2022*
2з.|о.2о22

Сопровождение
6. Консультации

организаций
доступно9ти и

дJIя сотрудников образовательньIх
высшего образоваrrия по повышению

качества высшего образования инвtlлидов

Июнь-декабрь
2022

7. Информационное сопровождение сотрудничества вузов-
партнёров с РУМЦ ВятГУ

Июнь-декабрь
2о22

8. Функционирование call -центра Июнь-декабрь
2о22

9. Заrrолнение (карты доступности вузов-партнёров>> Сентябрь-



октябрь2022
10. Форум инкJIюзивного высшего образования в ФГБОУ ВО

<Вятский государственный университет)
24,1\.2022-
25.1I.2o22

содействие трудоустройству, постдипломное сопровожден] |le
11. Сбор заlIвок для }пIастия в V Всероссийском сетевом

конкурсе студенческих проектов <профессионtlльное
завтра)

Апрель-
сентябрь2022

12. V Всероссийский сетевой конкурс студенчес*"* ,rрое*о"
<Профессионqльное завтра)

Октябрь 2022

13. Участие в цикJIо вебинаров по вопросалл профессиональной
траектории инвtчIидов и лиц с ОВЗ и содействия их
трудоустройству

Июнь-ноябрь
2о22

L4. Сбор вузовских прогрilluм по содействию трудоусrроtсrву 
"постдипломному сопровождению выпускников с

инв€rлидностью вузов-пqртнёров РУМЦ ВятГУ

Сентябрь-
октябрь2022

Повышение квалификации сотрудников
15. Сбор заявок дJUI обl"rения преподавателей и иньD(

сотрудников вузов по BOПPOCtlПiI приёма и обуrения
студентов с инвЕIлидностью и овЗ и по рttзвитию
инкrпозивной культуры

Август-
сентябрь2022

16. Обуrение преподавателеЙ и иньD( сотрудникоВ вузов гю
вопросtlп,l приёма и обуrения студентов с инвЙидностью и
ОВЗ и по рt}звитию инкJIюзивной культуры

Октябрь2022


