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!ороrкная
ФГБоУ Во <Вятский гоiwJ D\J (бятскии госуд*mgmaБтй университет) с

ФгБоУ ВО кУфимский государственный авиационный технический университет)
в целях развития инклюзивного вьсшего образования,

повышения доступности и качества высшего образования для лиц с
инвалидностью

Наименование мероп риятия

ИндивидyалЬнoекoнсyлЬTиpoBaниелицcинBaлиДнocтffi
оВЗ иЗ числа обучающихся по программам среднего общего | л.пuОр, iOZZ
и проФессионаJlьног(,) tlбразован и я

специальных технических средств обучения
очное участие студентов в Общеросс"ийой- с*ене по
инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму.
Обучение по ДОП кВолонтерская деятельность в
инклюзивной среде>

19_2з
сентября,

место
проведения -
г. Пятигорск

Сбор заjIвок для обучения по дополнитепuпоИ
профессиональной программе повышения квалификации в
формате онлайн-курса для выпускников вузов с
инвалидностью и студiентов выпускных курсов по
актуальным вопросам содействия и поддержки

тва инваJIидов

Июнь-июль
2022

обучение по дополнительной профессиоrаr,"rой npoф,urlure
повышения квалификации в формате онлайн-курса для
выпускников вузов с инвалидностью и студентов выпускных
курсов по актуальным вопросам содействия и поддержки

доустройства инваJIидов

10.1,0.2022-
2з,10,2022

Сопровождение
Консультации для сотрудников образовательных

по повышению
ния инвалидов

организаций Высшего образования
пности и качества высшего

Информационное сопровождение
ВятГУ

сотрудничества вузов-
партнёров с РУ

Июнь-декабрь
2022

Функционирование саll-центра Июнь-декабрь
2022

ЗаполненИе (картЫ доступност, 
"узойарrнЕовr,

Jф п/п Сроки
исполнения

Профориентация

1.

2, Июнь-декабрь
2022

3,

+.

).

6. Июнь-декабрь
2022

, 
7.

8,

9. Сентябрь-
октябрь 2022



10. Выездное совещание кКонсалтинговый
реализации высшего инклюзивного
территории Республики Башкортостан

визит по вопросам
образования> на

01.10.2022_
|5.10.2022

11 Форум инклюзивного высшего образования в ФГВОУ ВО
кВятский государственный университет)

24,|1.2022_
25,\1,,2022

содействие трудоустройству, постдипломное соrrровождение
|2. Сбор заявок для участия в V Всероссийском сетевЪй конкурБ

студенческих проектqв <Профессиональное завтра>
Апрель-

сентябрь2022
l3, v Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов

к Профессионq,lьное,]автра))
Октябрь 2022

14, гrрофессиональной
и содействия их

Участие в цикле вебиtttrров Ilo tsопроса]\{
траектории инва-цидов и лиц с ОВЗ
трудоустройству

Июнь-ноябрь
2022

15. Сбор вузовских программ по содействию трудоустройству
постдипломному сопровождению выпускников
инвалидностью вузов:партнеров РУМЦ ВятГУ

и
с

Сентябрь-
октябрь 2022

Повышение квалификации сотрудникоЕ
l6. сбор заявок для обучения преподаватепеи и иrых

сотрудников вузов по вопросам приёма и обучения студентов
с инв€lлидностью и оВЗ и по развитию инклюзивной
культуры

Август-
сентябрь2022

|7 обучение преподавателей и иных сотруднико" 
"узо" 

гю
вопросам приёма и обучения студентов с инвалидностью и
ОВЗ и по развитцю инклюзивной куль.гуры

Октябрь 2022


