
ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОВ  

С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ НА 2018 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 

Январь 

10.01 Всероссийский конкурс молодежных проектов 

федерального агентства по делам молодежи 

«Добровольцы России» 

Россия 1 

26.01 Организация семинара для студентов-

волонтеров, сопровождающих студентов с ОВЗ 

и инвалидов 

Университет 80 

31.01 Проведение дня открытых дверей, 

индивидуального профессионального 

консультирования инвалидов и лиц с 

ОВЗ, групповое консультирование, 

психологическое тестирование. Участие в акции 

«Я-студент КГУ на один день» 

Университет 200 

Февраль 

7.02  Начало работы клубного объединения «КГУ - 

наш общий дом» 
Университет 35 

13-15.02 Всероссийский форум «Наставник» Россия 1 

12-14.02 Торжественное открытие года Добровольчества, 

запуск проекта «Школа волонтера» 
Университет 80 

25.01-25.02 Всероссийский конкурс молодежных проектов 

федерального агентства по делам молодежи 

«Росмолодежь» 

Россия 1 

28.02-01.03 Организация курсов повышения квалификации 

для специалистов учреждений социального 

обслуживания населения, предоставляющих 

социальные услуги инвалидам 

Регион 34 

Март 

5.03 Праздничная интермедия клубном объединении 

«КГУ- наш общий дом» 
Университет 35 

12-17.03 Неделя добрых дел Университет 35 

 Открытая лекция «Вожатый для особых детей» Институт 

педагогики и 

психологии 

35 

 Мастер-класс по арттерапии в клубном 

объединении «КГУ – наш общий дом» 
Университет 35 

 



Апрель 

9-20.04 Фестиваль «Студенческая весна 2018» Университет 28 

16-22.04 Фестиваль студенческой науки Университет 28 

 Областная акция «Весенняя неделя добра» Регион 28 

 Проведение дня открытых дверей, 

индивидуального профессионального 

консультирования инвалидов и лиц с 

ОВЗ, групповое консультирование, 

психологическое тестирование. Участие в акции 

«Я-студент КГУ на один день» 

Университет 200 

 Последний звонок. Поздравление выпускников Университет 28 

 Консультирование выпускников по вопросам их 

занятости и дальнейшего трудоустройства 
Регион 28 

 Всероссийский студенческий форум «Ночи над 

Волгой»  
Россия 28 

 Организация курсов повышения квалификации 

для специалистов учреждений социального 

обслуживания населения, предоставляющих 

социальные услуги инвалидам 

Регион 30 

Май 

 Мастер-класс по изотерапии в клубном 

объединении «КГУ – наш общий дом» 
Университет 28 

 Семинар по вопросам трудоустройства 

студентов с ОВЗ и инвалидов 
Регион 30 

 Участие в патриотической акции «Бессмертный 

полк» 
Регион 30 

Июнь 

 Торжественное вручение дипломов 

выпускникам 
Университет 28 

 Подведение итогов учебного года, определение 

перспектив на 2018-2019 уч. год  
Университет 28 

 Открытие летних детских интеграционных 

площадок для детей с ОВЗ и их здоровых 

сверстников на базе комплексных центров 

социального обслуживания населения 

Костромской области 

Регион 100 

Июль - Август 

 Сопровождение абитуриентов с ОВЗ и 

инвалидов в период приемной кампании 2018 
Университет 20 

 Сопровождение летних детских 

интеграционных площадок для детей с ОВЗ и их 

здоровых сверстников на базе комплексных 

центров социального обслуживания населения 

Костромской области 

Регион 100 

Сентябрь 

01.09  Торжественное собрание, посвященное Дню 

знаний 
Университет 30 

 Заседание клубного объединения «КГУ-наш 

общий дом». Обсуждение плана работы центра 

комплексного сопровождения студентов с ОВЗ 

и инвалидов на 2018-2019  

Университет 30 

 Фестиваль профессионалов Институт 

педагогики и 

психологии, 

Университет 

30 

 



 Организация курсов повышения квалификации 

для специалистов, осуществляющих социально-

педагогическое сопровождение маломобильных 

категорий детей и молодѐжи 

Регион 30 

Октябрь 

 Конкурс театрализованных постановок 

«Знакомитесь, 1 курс» 
Университет 50 

 Фестиваль науки Университет 30 

 Фестиваль лета Университет, 

Институт 

педагогики и 

психологии 

250 

 Форсайт-сессия «Моя инициатива» Университет, 

Институт 

педагогики и 

психологии 

100 

 Поздравление пожилых в Заволжском доме-

интернате для граждан пожилого возраста и 

инвалидов (Клубное объединение «КГУ-наш 

общий дом») 

Университет 150 

Ноябрь 

 Празднование 100-летие университета Университет 100 

 Конкурс театрализованных постановок 

«Знакомитесь, курс не первый» 
Университет 50 

 Проведение дня открытых дверей, 

индивидуального профессионального 

консультирования инвалидов и лиц с 

ОВЗ, групповое консультирование, 

психологическое тестирование. Участие в акции 

«Я-студент КГУ на один день»  

Университет 200 

 Фестиваль творчества Университет 150 

Декабрь 

 Новогодняя интермедия Университет 50 

 Подведение итогов года  Университет 30 

 Курсы повышения квалификации 

преподавателей по вопросам особенностей 

обучения инвалидов разных нозологий 

Университет 50 

 


