
ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ   

С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ НА 2021 ГОД 

Приоритетные направления комплексного сопровождения студентов с ОВЗ и инвалидов КГУ:  

– обеспечение повышения уровня доступности и качества высшего образования для лиц 

с ОВЗ и инвалидов в Университете;  

– освоение обучающимися профессиональных образовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами с учетом их 

возможностей здоровья (организация образовательной деятельности со специальными условиями 

получения высшего образования);  

– формирование у всех участников образовательного процесса толерантного отношения 

к лицам с ОВЗ и инвалидам;  

– успешная социализация обучающихся.  

  

Даты  Мероприятия, события  Уровень  

Предполагаемое 

количество 

участников с 

учетом 

ситуации с  

COVID-2019 в 

Костромской 

области 

 Январь    

10.01  Подготовка к межрегиональной научно-

практической конференции молодых ученых 

«Ступени роста»  

  

  Университет  30  

26.01  Организация семинара для студентов-   

 волонтеров, сопровождающих студентов с 

ОВЗ и инвалидов  

Университет  Группы по 10 

человек  

27.01-29.01 Подготовка к V Региональному Чемпионату по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» -2021 

в Костромской области 

 

 

 

Университет 20 

 Февраль    

8.02   Начало работы студенческого объединения 

«Абилимпикс»  
Университет  10 

12-15.02  Подготовка студентов к волонтерской 

деятельности в «Школе волонтера»  
Университет  

Группы по 10 

человек 

03.02-15.03  Проведение дня открытых дверей для 

абитуриентов, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в 

Университет 5 



формате онлайн Марафон «Абитуриент  PRO 

2021» 

 Март    

12-31.03  Подготовка к межрегиональной научно-

практической конференции с международным 

участием «Стратегии социальной мобильности 

молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в сферах 

образования, здравоохранения, культуры, 

занятости и трудоустройства» 

Университет 

Регион 

35  

 22.03 – 

24.03 

Подковка к  открытию работы секции 

«Социальное сопровождение  и реабилитация  

маломобильных категорий детей и молодежи  

в условиях учреждений образования, 

здравоохранения и социальной защиты 

населения в рамках I Международной научно-

практической конференции «Жизненные 

траектории личности в совреенном мире: 

социальный и индивидуальный контекст» в 

формате онлайн 

Институт 
педагогики и 

Психологии 

Университет 

10 

29.03 Подготовка к Всероссийскому конкурсу 

практик инклюзивного высшего образования  

Университет 5 

      

 Апрель    

1-20.04  Фестиваль «Студенческая весна 2021»  Университет 28  

09-22.04  Фестиваль студенческой науки  Университет 28  

  22.04 – 

24.04 

Открытие работы секции «Социальное 

сопровождение  и реабилитация  

маломобильных категорий детей и молодежи  

в условиях учреждений образования, 

здравоохранения и социальной защиты 

населения в рамках I Международной научно-

практической конференции «Жизненные 

траектории личности в современном мире: 

социальный и индивидуальный контекст» в 

формате онлайн 

Институт 
педагогики и 

Психологии 

Университет 

28  

 22.04 Проведение мастер-класса по арт-терапии в 

студенческом объединении «Абилимпикс» 

  

  Университет 10 

26.04 Проведение V Регионального Чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» -2021 

в Костромской области 

Регион 

Университет 

35 

28.04 Проведение межрегиональной научно-

практической конференции с международным 

участием «Стратегии социальной 

Регион 

Университет 

200 



мобильности молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в 

сферах образования, здравоохранения, 

культуры, занятости и трудоустройства» в 

формате онлайн 

 27.04 Последний звонок. Поздравление выпускников  Университет  28  

 1-30.04 Консультирование выпускников по вопросам 

их занятости и дальнейшего трудоустройства  
Университет 28  

 Май    

 В течении 

месяца  

Консультирование выпускников по вопросам 

их занятости и дальнейшего трудоустройства 
Университет  28  

 17.05 Семинар  по  вопросам 

трудоустройства студентов с ОВЗ и инвалидов  
Университет 30  

 09.05 Участие в патриотической акции 

«Бессмертный полк»  

Регион 

Университет  
30  

 Июнь    

 1.06-25.06 Подготовка и торжественное  вручение 

 дипломов выпускникам  
Университет  30 

 29.06 Подведение итогов учебного года, определение 

перспектив на 2021-2022 уч. год   
Университет  30 

  1.06-25.06 Подготовка к Национальному Чемпионату по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс-2021»  

  

  Университет  5  

10.06-19.06 Проведение Всероссийского конкурса практик 

инклюзивного высшего образования 

Россия 1 

 Июль - Август    

 01.07-31.08 Сопровождение абитуриентов с ОВЗ и  

инвалидов в период приемной кампании 2021  
Университет  20  

 01.07-05.07 Консультирование выпускников по вопросам 

их занятости и дальнейшего трудоустройства 

  

        Регион  30 

 Сентябрь    

01.09   Торжественное собрание, посвященное Дню 

знаний  
Университет  30  

 07.09 Заседание студенческого объединения 

«Абилимпикс»  

  

14.09 Обсуждение плана работы центра 

комплексного сопровождения студентов с ОВЗ 

и инвалидов на 2022 год 

Университет  30  

 22.09 Фестиваль профессионалов  Институт   

  педагогики и 
психологии  

 

30  

Октябрь 



4.10 Конкурс театрализованных постановок 

«Знакомьтесь 1 курс» 

Университет 50 

11.10-18.10 Подготовка и проведение фестиваля науки Университет 50 

20.10 Фестиваль лета  Университет, 
институт 

педагогики и 
психологии 

50 

28.10 Форсайт-сессия «Моя инициатива» Университет,  

Институт 
педагогики и 
психологии 

50 

29.10 Проведение курсов повышения квалификации 
для профессорско-преподавательского состава 

по образовательной программе 

дополнительного профессионального 

образования «Организационные и психолого-
педагогические основы инклюзивного 

высшего образования» 

Россия 

Московский 
государственный 

психолого-
педагогический 

университет 

10 

26.10-29.10 Участие в Национальном Чемпионате по 
профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс-2021» 

Россия 

 

5 

Ноябрь  

1.11-22.11 Обучение студентов Костромского 

государственного университета по 

дополнительной образовательной программе 
«Инклюзивное волонтерство в вузе»  

Россия 

Московский 
государственный 

психолого-
педагогический 

университет 

30 

1.11-22.11 Подготовка и участие во Всероссийском 
конкурсе студенческих проектов 

«Профессиональное завтра» 

Россия 

Московский 
государственный 

психолого-
педагогический 

университет 

3 

29.11 Проведение дня открытых дверей для 

абитуриентов, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в 

формате онлайн 

Университет  100  

Декабрь  

2.12 Проведение социальной акции 
#ДобрыйЧетверг студенческим объединением 

«Абилимпикс» 

Университет 15 

27.12 Новогодняя интермедия  Университет 50 

28.12 Подведение итогов обучения преподавателей 

по образовательной программе 
дополнительного профессионального 

образования «Организационные и психолого-

педагогические основы инклюзивного 
высшего образования» 

Россия 

Московский 
государственный 

психолого-
педагогический 

университет 

10 



 


