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Профориентация

1 Индивидуальное консультирование лиц с, инваJIидностью и
ОВЗ из числа обучающихся по программам среднего общего
и профессион€lльного образования

Сентябрь-
декабрь2022

обучение
2, Функционирование центра коллективного пользования

специальных технических средств обучения
Июнь-лекабрь

2022
1J. Очное участие студентов в Общероссийской смене по

инклюзивному волонтерству и инклюзивному туризму.
Обучение по ДОП кВолонтерская деятельность в
инклю?ивной среде>

|9_23
сентября,

место
проведения -
г. Пятигорск

4, Сбор заявок 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

5. Обучение по дополнительной профессиона_гtьной программе
повышения квалификации в формате онлайн-курса для
выпускников вузов с инвалидностью и студентов выпускных
курсов по актуальным вопросам содействия и поддержки
трудоустройства инваJIидов

10.1,0.2022-
2з,I0.2022

Сопровождение
6. Консультации для сотрудников образовательных

организаций высшего образования по повышению
доступности и качества высшего образования инвалидов

Июнь-декабрь
2022

7. Информационное сопровождение сотрудничества вузов-
партнёров с Румц Вятгу

Июнь-декабрь
2022

8. Функционирование саll-центра Июнь-декабрь
2022

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