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й исследовательский т.ехноJIогический университет)
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повышения доступности и качества высшего образования для лиц
с инtsаJlи.r{ностью

ffi
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Nb п/п Наименование мероприятия Сроки
исполнения

IIрофориелlтация,

l ИндивиltуаJIьное консуJIьтирование JIиII с ,

ОВ3 из tIисла обу.rающихся по программам
и профессиона,llьного о браз0I]ания

инвыIи/dностью и
tсреднего общего

Сентябрь-
декабрь2022

Обу,lqние
) Функционирование центра коruIективного поп"uоuuЙ

специаJIьных технических средстI} обучения
Июнь-декабрь

2022
3. очное учас,.гие сlудентов в Общероссийскойr смене по

инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму.
Обучение по ДОП <<Волоктерская деятельность в
инклюзивной среде>

ly23
сентября,

мест,о
проведения -
г. Пятигопск

4. Сбор заявок дJIя обреlrия- по допоп"rrеr""ЪЙ'
профессиональ1-1ой программе повышения квалификации в
формате онлайн-курса для выпускников вузов с
инваJIидностыо и студlеI,Iтов вьIпускньж курсов по
актуаJIьньш вопросам содействия и поддержки
трудоустроДства иI Iваlлидов

иrонь-иlоль
2022

5. обучение по дополнительной профессиональной про.рамме
Ilовыttlения ква"lIификации в фсlрмате онлайн-курса lця
выпускников вузов с инвалидностью и студентов выпускных
курсов по актуальным вопросам содействия и поддержки
тpy1,loyqTpoйcl,Ba ин I]аJIидов

10.10.2022*
23,10.20zz

Сопровождение
6. Консультации для сотрудников сlбразователБых

организаций tsысшего образования по повьпшению
доступности и качества выqцIего образования инвалидов

Июнь-декабрь
2022

7. ИнформационнOе соIIровождение сотрудничестtsа вузов-
парrчёров с PYMIi ВrгГУ

июнь-декабрь
2022

8. Функционирование cal l-центра июнь-декабрь
2022

9. 3аполнени€ <кilрты досlу пности вузов-пар,гнёров> Сектябрь-
октябрь 2022

УТВЕРЖДАЮ
Рекгор

с



10. выездное совещание <<консалтинговый визит по вопросам

IIовышения доступносl,и и качес,гI}а высIпего образования

для обуrающихся с ов3> на территории Республики
татапстан

|7.|0.2022_
31 .10,2022

l1. 24.|L.2022_
25,LLZOZZ

Содействие трудоустройствy, постдt,tплсlМное сопроВождение

|2, Сбор заявок для участия
конкурсе студенческих
завтра))

в V Всероссийском сетевом
проектов <Профессиональное

Апрель-
сеrпябрь 2022

13. Октябрь 2022

|4. Йiiтие в цикле вебинаров по вопросам профессиональной

траектории инвалидов и лиц с оВЗ и содействия их
ТDЧПОЧСТDОЙСТВЧ

Июнь-ноябрь
2022

l5. Сбор заявок дпя участия в мероприJIтии, связанном с

залачами и направлениями регионаJIьных программ

сопровождения инваJIидов молодого возраста при получении

ими профессионаJIьного образования и содействия в

последуюIцем трудоустройстве на терриТории Республики

татарстан

Сентябрь-
октябрь 2022

l6. мероlrриятие, связанное с задачами и направлениями

регионаJIьных fiрограмм сопроtsождения ,инвалидов

молодого возраста при получении ими профессионального

образоваrмя и содействия в последующем трудоустройстве
на .грппитопии Ресtrчблики Татарс'ган

01.10.2022_
l5,10.2022

|7. Сбор 
"ую.сл,rх 

lrрограмм по содейсrвию трудоустройсr,ву

постдипломному сопровождепию выпускников
инвалидностью вузов-партнеров РУМЦ ВятГУ

и
с

Сен,гябрь-
октябрь 2022

Повышение кваJI в

1в. для обучения преподавателей
вузов по вопросам приёма и

инвалидносIъюиОВ3ипо
:чльтчDы

и иных
обучения
разtsитию

Сбор заявок
сотрудников
с]уден],ов с
ит,rкпrозивт.той

Август-
сеrгтябрь 2022

19. Обучение преподавателей и иных сотрУдников вузов IIо

воIIросам rlриёма и обучения сlYдентов с инвалидностью и

ОВ3 и по развитиlо инклrозивтlой кульryры

Октябрь 2022


