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Дорожная карта взаимодействия 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» с 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический
университет»

в целях развития инклюзивного высшего образования, 
повышения доступности и качества высшего образования для лиц с

инвалидностью

№ п/п Наименование мероприятия
Сроки

исполнения

Проф ориентация

1.
Совещание «Технологии профориентационной работы с 
абитуриентами с инвалидностью»

13.06.2018

2.
Сбор заявок для участия в профориентационном 
мероприятии на территории Чувашской Республики с 
участием школьников с инвалидностью

10.09.2018-
16.09.2018

3.
Профориентационное мероприятие «Альфаплан: шаг в 
будущее» на территории Чувашской Республики с участием 
школьников с инвалидностью

17.09.2018-
28.09.2018

4.
Сбор заявок для участия в профориентационном 
мероприятии на территории Оренбургской области с 
участием школьников с инвалидностью

05.10.2018-
14.10.2018

5.
Профориентационное мероприятие «Профессиональный 
выбор: древо возможностей» на территории Оренбургской 
области с участием школьников с инвалидностью

15.10.2018-
28.10.2018

6.
Мониторинг образовательных потребностей абитуриентов с 
инвалидностью на «закрепленной территории» 31.10. 2018

7.
Сбор заявок для участия в профориентационном 
мероприятии на территории Республики Татарстан с 
участием школьников с инвалидностью

05.11.2018- 
11.11.2018

8.
Профориентационное мероприятие «Слагаемые 
профессионального успеха» на территории Республики 
Татарстан с участием школьников с инвалидностью

12.11.2018- 
25.11.2018

Обучение



9. Функционирование центра коллективного пользования 
специальных технических средств обучения

01.02.2018 - 
30.12.2018

10.
Вебинар «Организация взаимодействия вуза и специальных 
(коррекционных) общеобразовательных школ по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»

21.03.2018

11.
Вебинар «Кейс готовых решений по использованию 
технических средств в обучении студентов с нарушением 
слуха»

11.04.2018

12.

Выездное совещание «Консалтинговый визит по вопросам 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» в ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет»

12.04.2018

13.

Выездное совещание «Консалтинговый визит по вопросам 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» в ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет»

20.04.2018

14.
Вебинар «Кейс готовых решений по использованию 
технических средств в обучении студентов с нарушением 
зрения»

25.04.2018

15. Вебинар «Учебно-методическое обеспечение инклюзивного 
высшего образования» 26.09.2018

16.
Вебинар «Кейс готовых решений по использованию 
технических средств в обучении студентов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата»

24.10.2018

Сопровождение

17.
Консультации для сотрудников образовательных 
организаций высшего образования по повышению 
доступности и качества высшего образования инвалидов

01.02.2018 - 
30.12.2018

18.
Информационное сопровождение сотрудничества вузов- 
партнёров с РУМЦ ВятГУ

01.02.2018 - 
30.12.2018

19. Функционирование са11-центра 01.02.2018 - 
30.12.2018

20. Вебинар «Сопровождение абитуриентов с инвалидностью 
при поступлении в вуз» 18.04.2018

21.
Совещание «Требования к информации по доступной среде 
для инвалидов и лиц с ОВЗ для размещения на официальном 
сайте вуза»

23.05.2018

22.
Рабочая площадка «Опыт инклюзивного высшего 
образования инвалидов в Республике Башкортостан» на базе 
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»

29.05.2018

23.
Сбор заявок для участия в семинарах для волонтеров по 
сопровождению студентов с инвалидностью в инклюзивном 
образовательном пространстве вуза

01.06.2018-
09.06.2018



24.
Семинары для волонтеров по сопровождению студентов с 
инвалидностью в инклюзивном образовательном 
пространстве вуза

10.06.2018- 
30. 06.2018

25. Мониторинг социально-психологического благополучия 
студентов, обучающихся в инклюзивных группах 15.09.2018

26.
Сбор заявок для участия в занятиях по программе подготовки 
волонтеров по сопровождению студентов с инвалидностью в 
инклюзивном образовательном пространстве вуза

15.09.2018-
24.09.2018

27.
Занятия по программе подготовки волонтеров по 
сопровождению студентов с инвалидностью в инклюзивном 
образовательном пространстве вуза

25.09.2018 -
30.10.2018

28.
Рабочая площадка «Опыт инклюзивного высшего 
образования инвалидов в Оренбургской области» на базе 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»

30.09.2018

29.
Круглый стол «Региональные модели развития инклюзивного 
высшего образования» на базе ФГБОУ ВО «Вятский 
государственный университет»

04.10.2018

30. Мониторинг состояния высшего инклюзивного образования 
на «закрепленной территории» 12.11.2018

31.
Совещание «Деятельность вузов по организации 
инклюзивного образования лиц с инвалидностью: анализ 
результатов мониторинга»

28.11.2018

32.
Вебинар «Подготовка волонтёров по сопровождению 
студентов с инвалидностью в инклюзивном образовательном 
пространстве вуза»

28.11.2018

33.
Мероприятие по развитию инклюзивного образования 
«Выставка инклюзивного образования»

30.11.2018

Содействие трудоустройству, постдипломное сопровождение

34. Вебинар «ГИС карта квотируемых рабочих мест как средство 
содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью» 16.05.2018

35.
Формирование базы данных «потенциальных рабочих мест» 
для инвалидов 10.09.2018

36.
Мониторинг регионального рынка труда (квотированных 
рабочих мест) на «закрепленной территории» 02.10.2018

37. Совещание «Механизмы содействия трудоустройству 
выпускников с инвалидностью в вузах-партнёрах» 03.10.2018

38.
Презентация адаптационного оп-Нпе курса 
“Профессиональный стартап” для студентов с 
инвалидностью

10.10.2018

39. Мониторинг трудоустройства выпускников с инвалидностью 01.11.2018



40. Пресс-ланч для работодателей и СМИ с участием 
представителей вузов «закрепленных территорий» 01.11.2018

41. Презентация видеороликов «История успеха» 08.11.2018

42.
Всероссийский сетевой конкурс студенческих проектов 
«Профессиональное завтра» 30.11.2018

43. Воркшоп «Наставничество в организации трудоустройства 
выпускников с инвалидностью» 06.12.2018

Повышение квалификации сотрудников

44.

Совещание «Организация курсов повышения квалификации 
сотрудников образовательных организаций высшего 
образования по вопросам обучения студентов с 
инвалидностью»

30.05.2018

45.

Сбор заявок для обучения на курсах повышения 
квалификации «Обучение и социально-психологическое 
сопровождение лиц с инвалидностью» для сотрудников 
образовательных организаций высшего образования

15.06.2018- 
24.06.2018;
15.09.2018- 
24.09.2018

46.

Обучение по программе повышения квалификации 
«Обучение и социально-психологическое сопровождение лиц 
с инвалидностью» для сотрудников образовательных 
организаций высшего образования

25.06.2018- 
06.07.2018;
24.09.2018- 
05.10.2018


