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карта взаимодействия
ФГБОУ ВО кВятский госуларственный университет) с

ФГБОУ ВО <Марийский государственный университет)
в целях развития инкJIюзивного высшего образования,

повышения доступности и качества высшего образования для лиц с

СОГJIАСОВАНО
Ректор ФГБО,.
<Марийо

универси

утвЕрждАю.

инвалидностью
Jф п/п

,:. :,i]- ,

Наименование мероп риятия Сроки
исполнения

Профориентация

1 Индивиду€LIIьное консультирование лиц q иirвалидностью и
ОВЗ из числа обучаIощихся по'программам среднего общего
и профессионаJIьного образования

Сентябрь-
декабрь2022

2, Сбор заявок
мероприятии
участием лиц с

для участия
на территории
инi]алидностью и

в профориентационном
Республики Марий Эл с
овз

Октябрь2022

з. Профориентационное мероприятие на территории
Респуб.тtики Марий Э.п с участием лиц с инвалидностыо и ОВЗ

01.11,2022*
15.11,2022

Обучение
4, Функционирование центра коллективного пользования

специЕlльньIх технических средств обучения
Июнь-декабрь

2022
ý,,.i, Очlrое участие студентов в Общероссийской смене по

инклIозивному волонтерству и инклюзивному туризму.
Обучение по ДОП <Волонтерская деятельность в
инкJIIозивной среде>

|9чз
сентября,

место
проведения -
г. Пятигорск

J. Сбор заJIвок для обучения по ,дополнительной
профессиоttальной программе повышения kвалификации в

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

Июнь-июль
2022

4. Обучение по допоJIните.lrьной профессионапьной программе
повыIпения квалификации в форма,ге онлайн-курса для
выпускников вузов с инваJIидностью и студентов выпускных
курсов по актуальным вопросам содействия и поддержки
трудоустройства инвfu,Iидов

10.10.2022-
2з.|0.2022

Сопровождение
5. Консультации для сотрудников образовательных

организаций высшего образования по повышению
доступности 4дqч9щца высшего образован

Иlонь-лекабрь
2022

,6. Информационное сопровождение сотрудничества вузов-
партнёров с РУМЦ ВятГУ

Июнь-декабрь
2022

,



7. ФункционироваIIие саll-центра Июнь-декабрь
2022

8. Заполнеrrие (карты доступности вузов-партнёров> Сентябрь-
октябрь2022

9. Форум инклюзивного высшего образования в ФГБОУ ВО
<вятский государственный университет)

24.||.2022_
25.11.2022

Содействие трудоустройству, постдипJIомное сопровождение
10. Сбор заявок для r{астия в V Всероссийском сетевом конкурсе

студенческих проектов кПрофессионaльное завтра)
Апрель-

сентябрь2022
11 Октябрь2022

|2, профессиона-пьной
и содействия их

Участие в цикJIе вебинаров по вопросам
траектории инвалидов и лиц с ОВЗ
трудоустройству

Июнь-ноябрь
2022

13. Сбор вузовских программ по содействиIо трудоустройству
постдипJIомному сопровождению вьiпускников
инваJIидностыо вузов-партнёров РУМЦ ВятГУ

и
с

Сентябрь-
октябрь2022

Повышение квалификации сотрудников
14, Сбор заjIвок для обучения преподавателей и иньIх

сотрудников вузов по вопросаN4 приёма и обучения студентов
с инвitлидностью и ОВЗ и по развитию инклюзивной
культуры

Август-
сентябрь2022

tr5. Обучение преподавателей и иньIх сотрудникоЪ вузов по
вопросам приёма и обучения студентов с цнвilлидностью и
ОВЗ и по рiввитиIо инкJIюзивной культуры

Октябрь2022
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