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Щорожная карта вза
ФГБОУ ВО <Вятский госуларственный университет) с

ФГБОУ ВО кПоволжский государственный технологический университет)
в целях рtввития инкJIюзивного высшего образования,

повышения доступности и качества высшего образования длялиц с

Е

инвtIлидностью
Ns п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Профориентация

l Индивидуальное консультирование лиц Q инвttлидностью и
ОВЗ из числа обуrающихся по'программам среднего общего
и профессионального образования

Сентябрь-
декабрь2022

2, Сбор заJIвок
мероприятии
участием лиц с

для участия
на территории
инвалидностью и

в профориентационном
Республики Марий Эл с
овз

Октябрь 2022

t
J. Профориентационное мероприятие на территории

Республики Марий Эл с участием лиц с инв€rлидностью и ОВЗ
0|.||.2022_
|5.||.2022

обучение
4. Функционирование центра коллективного пользования

специАльньIх технических средств обучения
Июнь-декабрь

2022
5. 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 инвалидов

Июнь-июль
2022

6. Обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации в формате онлайн-курса для
выпускников вузов с инваJIидностью и студентов выпускных
курсов по актуальным вопросам содействия и поддержки
трудоустройства инвfu,Iидов

|0.10.2022_
23,|02022

сопровождение
7. Консультации для сотрудников образовательных

организаций высшего образования по повышению
доступности и качества высшего образования инвЕrлидов

июнь-декабрь
2022

8. Информационное соtIровождение сотрудничества вузов-
партнёров с РУМЦ ВятГУ

Июнь-декабрь
2022

9. Функционирование саll-центра Июнь-декабрь
2022

10. Заполнение (карты доступности вузов-партнёров> Сентябрь-
октябрь2022

1l Форум инклюзивного высшего образования в ФГБоУ Во 24.||.2022-



кВятский государственный yниверситет) 25.||.2022
СодеЁствие трудоустройству, постдипломное сопровождение

12. Сбор заrIвок для r{астия в V Всероссийском сетевом конкурсе
студенческих проектов кпрофессионilльное завтра))

Апрель-
сентябрь2022

1з. Октябрь2022

|4. профессиона_гlьной
и содействия их

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

Июнь-ноябрь
2022

15. Сбор вузовских програJ\4м по содействию трудоустройству
постдипломному сопровождению выпускников
инвалидностью вузов-партнеров РУМЦ ВятГУ

и
с

Сентябрь-
октябрь2022

Повышение квалификации сотрудников
16. Сбор заявок для обучения преподавателей и иньIх

сотрудников вузов по вопросам приёма и обучения студентов
с инвалидностью и ОВЗ и по рtввитию инклюзивной
культуры

Август-
сентябрь2022

17. Обучение преподавателей и иньIх сотрудников вузов по
вопросам приёма и обучения студентов с инваJIидностью и
ОВЗ и по развитию инкJIюзивцой культуры

Октябрь 2022


