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;ения инвалидов 
трудоустройстве,

№ Н азвание
мероприятия

Д ата
проведения

М есто проведения, 
название площ адки  

проведения

К раткое описание  
мероприятия

Регион
(закрепленная
территория)

Ц елевая аудитория  
(участники)

1 Совещание с 
вузами-партнерами 
"Организация 
совместной работы 
по развитию 
инклюзивного 
высшего 
образования"

Январь Москва,
ФГБОУ ВО ГУУ

Обсуждение вопросов:
О заполнении дорожных карт на 
2021 год;
Об участии в Конкурсе 
«Профессиональное завтра»;
О выполнение мониторинговых 
исследований: 
Удовлетворенность 

работодателей качеством 
образования принятых на 
работу выпускников вузов с 
инвалидностью
Доступность средств 

организации дистанционного 
обучения для лиц с 
инвалидностью.

Москва
Московская
область
Орловская
область

Руководители,
специалисты и
преподаватели
образовательных
организаций
высшего образования
(вузов-партнеров)



2 Мастер-класс
"Успешное
собеседование"

Февраль Москва,
ФГБОУ ВО ГУУ

Подготовка в интерактивной 
форме студентов с ОВЗ и 
инвалидностью к прохождению 
собеседования при 
трудоустройстве

Москва Представители 
работодателей, 
студенты с ОВЗ и 
инвалидностью

3 дпо
"Взаимодействие 
куратора учебной 
и(или)
производственной
практики
(представителя
работодателя) с
обучающимся
инвалидом, в том
числе с
применением
дистанционных
технологий"

Март Москва,
ФГБОУ ВО ГУУ

Формирование у 
представителей работодателей 
профессиональных 
компетенций, которые 
позволяют им выполнять ряд 
трудовых функций, 
направленных на реализацию 
образовательного и 
производственного процессов 
для лиц с инвалидностью и ОВЗ

Москва
Московская
область
Орловская
область

Представители
работодателей,
руководители,
специалисты и
преподаватели
образовательных
организаций
высшего образования
(вузов-партнеров)

4 Вебинар 
«Повышение 
доступности и 
качества высшего 
образования для 
инвалидов 
отдельных 
нозологических 
групп»

Март Москва,
ФГБОУ ВО ГУУ

Оценка доступности и качества 
высшего образования для 
инвалидов отдельных 
нозологических групп при 
аккредитации вуза; 
трудоустройство выпускников- 
инвалидов как критерий 
качества высшего образования: 
зарубежный опыт; 
реализация требований к 
условиям организации 
образовательного процесса как 
условие повышения

Москва
Московская
область
Орловская
область

Руководители,
специалисты и
преподаватели
образовательных
организаций
высшего образования
(вузов-партнеров);
руководители и
члены региональных
отделений
Всероссийских
общественных
организаций
инвалидов;



доступности и качества высшего 
образования для инвалидов; 
инклюзивная культура всех 
участников образовательного 
процесса как фактор повышения 
качества высшего образования 
для инвалидов и лиц с ОВЗ;

представители
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций и другие
заинтересованные
лиц

5 Семинар "Инклюзия 
сегодня"

Май Москва,
ФГБОУ ВО ГУУ

Обсуждения вопросов развития 
инклюзивного высшего 
образования

Москва Представители
работодателей,
руководители,
специалисты и
преподаватели
образовательных
организаций
высшего образования
(вузов-партнеров)

6 Вебинар по 
вопросам приёма и 
поступления лиц с 
инвалидностью и 
ОВЗ в
образовательные
организации
высшего
образования

Июль Москва,
ФГБОУ ВО ГУУ

Обсуждение вопросов, 
связанных с правилами приёма 
и поступления лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в 
образовательные организации 
высшего образования

Москва
Московская
область
Орловская
область

Руководители,
специалисты и
преподаватели
образовательных
организаций
высшего образования
(вузов-партнеров)

7 Организация и
проведение
заочного этапа IV
Всероссийского
сетевого конкурса
студенческих
проектов
«Профессиональное

Октябрь Ялта,
ФГОУ ВО КФУ

Основная цель проведения 
конкурса - поддержка и 
развитие у студентов с 
инвалидностью и ОВЗ, 
получающих высшее 
образование в условиях 
инклюзии, инициативы, 
направленной на формирование

Москва
Московская
область
Орловская
область

Руководители,
специалисты и
преподаватели
образовательных
организаций
высшего образования
(вузов-партнеров),



завтра» с участием 
студентов с 
инвалидностью

компетенций в своей будущей 
профессиональной области и 
устойчивой мотивации к 
трудовой деятельности

студенты с ОВЗ и 
инвалидностью

8 Организация и 
проведение очного 
этапа IV 
Всероссийского 
сетевого конкурса 
студенческих 
проектов
«Профессиональное 
завтра» с участием 
студентов с 
инвалидностью

Октябрь Ялта,
ФГОУ ВО КФУ

Москва
Московская
область
Орловская
область

Руководители, 
специалисты и 
преподаватели 
образовательных 
организаций 
высшего образования 
(вузов-партнеров), 
студенты с ОВЗ и 
инвалидностью

9 26-я
Международная
научно-
практическая
конференция
«Актуальные
проблемы
управления-2021»,
Круглый стол
«Реализация
инклюзивного
высшего
образования:
лучшие практики»

Ноябрь Москва,
ФГБОУ ВО ГУУ

Обсуждение актуальных 
проблем и точек роста 
инклюзивного высшего 
образования, презентация 
лучших отечественных практик, 
выработка стратегических 
подходов к развитию 
инклюзивного образования

Москва
Московская
область
Орловская
область

Руководители,
специалисты и
преподаватели
образовательных
организаций
высшего образования
(вузов-партнеров),
представители
работодателей,

10 Обучающий 
семинар по 
вопросам 
использования

Ноябрь Москва,
ФГБОУ ВО ГУУ

Москва
Московская
область

Руководители, 
специалисты и 
преподаватели 
образовательных



современного
специального
учебного
оборудования
реабилитационной
направленности

Орловская
область

организаций 
высшего образования 
(вузов-партнеров)

11 9-й международный 
фестиваль
инклюзивного танца 
Инклюзив Дэне, 
Международная 
конференция по 
инклюзивному 
танцу

Ноябрь Московская область,
конгресс-
центр Greenwood,
Красногорский
район,
Москва Зал 
Церковных Соборов 
Христа Спасителя

Обсуждение вопросов создания 
посредством инклюзивного 
танца среды, которая наполняет 
жизнь людей с разными 
ограничениями здоровья 
творчеством, движением, 
поддержкой, развитием.

Москва
Московская
область

Волонтеры, 
Специалисты РУМЦ 
ГУУ,
обучающиеся 
образовательных 
организаций общегоб 
среднего и высшего 
образования

12 Национальная 
научно- 
практическая 
конференция 
«Человек, природа, 
общество и 
технологии», 
Круглый стол 
«Межведомственное 
взаимодействие при 
сопровождении лиц 
с инвалидностью 
молодого возраста 
при получении ими 
профессионального 
образования и 
содействие в 
последующем 
трудоустройстве »

Декабрь Москва,
ФГБОУ ВО ГУУ

Обсуждение механизмов 
совершенствования 
взаимодействия вузов, сети 
РУМЦ и партнеров, органов 
исполнительной власти 
Москвы, Московской и 
Орловской областей, органов 
службы занятости населения с 
целью более эффективной 
реализации программ 
сопровождения инвалидов 
молодого возраста при 
получении ими 
профессионального 
образования и содействия в 
последующем трудоустройстве 
в современных условиях

Московская
область
Орловская
область

Высшие
должностные лица
Москвы, Московской
и Орловской
областей,
представители
региональных
органов
исполнительной
власти в сфере
образования, труда и
занятости населения,
специалисты
образовательных
организаций
высшего
образования,
профессиональных
образовательных



организаций, 
руководители и 
члены общественных 
организаций 
инвалидов, 
некоммерческих 
организаций и другие 
заинтересованные 
лица

13 Форсайт-сессия 
«Интеграция науки, 
практики и 
образования», 
Круглый стол 
«Содействие 
трудоустройству 
выпускников с 
инвалидностью: 
механизмы 
взаимодействия 
вузов и
работодателей»

Декабрь Москва,
ФГБОУ ВО ГУУ

Обсуждение вопросов 
совершенствования 
деятельности центров по 
содействию трудоустройству и 
сопровождению выпускников с 
инвалидностью,
функционирующих на базе 
вузов-партнёров сети РУМЦ, 
обмен практиками 
трудоустройства для 
выпускников с инвалидностью

Москва
Московская
область
Орловская
область

Высшие
должностные лица
Москвы, Московской
и Орловской
областей,
представители
региональных
органов
исполнительной
власти в сфере
образования, труда и
занятости населения,
специалисты
образовательных
организаций
высшего
образования,
профессиональных
образовательных
организаций,
руководители и
члены общественных
организаций
инвалидов,



Директор РУМЦ ГУУ, к.э.н., доцент

некоммерческих 
организаций и другие 
заинтересованные 
лица

Е.В.Краснов


