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УТВЕРЖДАЮ
р

угач в.н.
20D r.

.Щорожная
ФГБОУ ВО <Вятский госу }aниверситет) с

ФГБОУ ВО <Удмуртский государственный )циверситет)
в целях развития инклюзивного высшего образования,

повышения доступности и качества высшего образования для лиц с
инвалидностью

цыи

J\Ъ пiп Наименов ание меро п риятия Сроки
испоJIнения

Профориентация

1 ИндивидуaLтьное консультирование лиц с инвалидностью и
ОВЗ из числа обl^лающихся по программам среднего общего
и профессионаJIьного образования

Сентябрь-
лекабрь 2022

2. СбОР заяВок для )л{астия в профориентационном
мероприятии на территории Удмуртской Республики с

участием лиц с инвапидностью и ОВЗ

Ноябрь-
декабрь2022

J. Профориентационное
Удмуртской Республики
овз

мероприятие
с уrастием лиц с

на территории
инваJIидностью и

0|.|2.2022-
|5.|2.2022

Обучение
4, Функционирование центра коллективного пользования

специшIьных технических средств обучения
Июнь-декабрь

2022
5. Сбор заявок для обl^rения по дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации в

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

Август-
Сентябрь

2022

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

10.10.2022-
2з.10.2022

Сопровождение
7. Консультации

организаций
доступности и

для сотрудников образовательных
высшего образования по повышению

качества высшего образования инвшIидов

Июнь-декабрь
2022

8. Информационное сопровождение' сотрудничества вузов-
партнёров с РУМЦ ВятГУ

Июнь-декабрь
2022

9. Функционирование саll-центра Июнь-декабрь
2022



10. Заполнение ((карты дост)цIно сти вузов-партнёро в > Сентябрь-
октябрь 2022

11. Форуr инкJIюзивного высшего образования в ФГБОУ ВО
кВятский госуларственньтй ),тIиRерситет))

24.1|,2022_
25.11.2022

Содействие трудоустройству, постдипломное сопровождение
|2. Сбор заявок для уIастия в V Всероссийском сетевом конк}рсе,

студенческих проектов кПрофессиончLlrьное завтра)
Апрель-

сентябрь 2022

13. V Всероссийский сетевой конк}рс студенческих проектов
<ПрофессионаJIьное завтра)

Октябрь 2022

14. Участие в цикле вебинаров по вопросам
траектории инвzLIIидов и лиц с ОВ_З

трyдоустройству

профессиональной
и содействия их

Июнь-ноябрь
2022

15. и
с

Сбор вузовских программ по содействию трудоустройству
постдипломному сопровождению выпускников
инваJIидностью вузов-партнеров РУМЦ ВятГУ

Сентябрь-
октябрь 2022

Повышение квалификации сотрудников
1б. Сбор заявок для

сотрудников вузов по
с инвалидностью и
культуры

обуrения преподавателей и иных
вопросам приёма и обучения студентов
ОВЗ и по развитию инклюзивной

Август-
сентябрь 2022

|7. Обучение преподавателей и иных сотрудников вузов по
вопросам приёма и обучения студентов с инвilлидностью и
ОВЗ и по развитию инкJIюзивной культуры

Октябрь 2022


