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ruOHa

рабопы с

профорuеwпацuонной

йumурuенmамu

Москва

спфенmомu

е-

ортанизации
рекомендациям по
образовательного процесса для обучения инваJlидов и лиц с ограниtlенными
возможностями здоровья в образовательных оргаЕизацrrях высшего
образования (угв. Министерством образовашrя и науки РФ 8 апреля 2014 г. N

согласно

методическим

АК-44/05вн) и в цеJlях развlтгия инклюзивной среды в ПСТГУ 1тверждаю шIан
с
профориентационной работы с абитуриентами и студентами Пстгу
оrраниrlенными возможностями здоровья иJIи ипвалидностью на 2018

кiшендарный

mд

(ПриложеIrие

l) и

обязываю Щен,тр инк,lпозивноm

образования:

l. С даты издания распорлкения руководителю Щентра инкJIIс}ивного
образования н. м. Пиминовой приrшть к исполнению план
профориентационной работы.

2. Контроль

за исполнением данною распоряхения оставrrяю за собой,

Прорекrор по социальной
и мпсснонерской работе ПСТГУ

свящ. Филипп Ильяшенко

ýководитель

I-{eHTpa

Начальник Юридического отдела

Рiссылкs

иkl
fu-/-

инклюзивного образования

элекгроlпой котши, в формате .фQ:
Прорекгор по соцЕаJъцой мисспоIrеркой рабqге
ЦеIiт ишстозивцого образоваrшя
(в

Отдел по соцлtалъцой работе со gтудецтами
Отделение довузовской подIотовIсr
Приемная комиссЕя
Юридrческий отдел

Богословский факуJБтсг
Исгорический факуrьтет
Педагогический факуштег
Факу]ътgг церковttого цения
Факулътсг церковньц худох(еств
Факультсг соц!аJБпьц на)т
Филологический факультст
Факультст ивформатtлки и приlФадшой математики

исцоляцт€ль:
ИJпохива Ольга АлексФlдрЕва, спеццalJlиgт
e-mail: cio@osteu.ru

Н.М. ГIиминова

С.Н. Клыков

оL

6.r2.2o,d".

Jfu- в,6/эr

работе

Ilsтrу
IIлав профорпеЕг.цпоппой рдботь!
Цеrrтра пrrклюзпвпого образовачия IIСТГУ с sбптуряевтамп и студештiмп с
оц)аiпчевЕымп возмФкностями здоровья ltлп llt в&ппдвоgгью на 2018 г.
месяц

назваtlие [tеропрпятия
Утверrкдевrrе Кояцеrщпu

явмрь

црфорхеЕгациоrrвой рботы ЦИО

февра,rь

март,

1

l

место r!роведеция

ПСТry

пстгу

Подготовка соглашеяий с
общеобразовательпыми пIколzlми о
профориеtгrации rrащихся старших
классов с ОВЗ или иЕваJIи,шlостью

Москва

Прведецие коflсуJътацd абпт}тиентов с
ОВЗ иrш инвалидrостью ва Две открьпьв

Глаэяое здаяие ПСТГУ,
Лихов пер., 6

,щерей

Ilстгу

май, 1З

Пров€деЕие консультаций абитуриентов с
ОВЗ или иЕвалидlостью ца Дrrс открытьD(
,шерей ПСТry

главное здание
Лшхов пер., 6

Пстгу,

июitь_авгчст

Ковсуrьтации абиryриентов ПСТГУ с
ОВЗ шп инвшидвостью olmo вJIи по
телефову горячей липии ЩИО

глазвое здание
JL{xoB пер., 6

пстry,

Выяв,,IеЕие qIудеЕгов с ОВЗ

сеятябрь

bEl

l{ltвалrдвостью и закрglлецие за Еими
пасгаввика (тьютора)

пстгу

севтябрь

Проведевие собрания 1^rащrтхся l курса с
оВЗ и пнвалидвостью
(прфориентачиоввое тестирование)

окгябрь

Проведевие ивдиаидуаJIьЕьD( встр€ч по
вопросам прфориеятачпп с учащимися 2
ку,ра (профориеятачиоввое тестироваuие)

Вишняковский пер, л. l3, с.
l, каб. Бз

ноябрь

Проведенис иядивидуа.,lьtlьц встеч по
вопросам профориевтации с rrащимися 3
курса (профориентачиоrтпое тестировавие)

Вишвяковский пер, д. 13, с,
l, каб. Б3

Вишtlrковский пер, д. 1З, с.
1, ка6, Б3

декабрь

в течение

)чебцого года

учебного года

в течеЕпе

учебвого года

в течение

учебного года

в теченце

у,rебного года

fIрведепие коясультацпй абитrриентов с
ОВЗ иrш ипвалидtостью ва Дrrе открьгьD(
дверй ПСТГУ

Глааво€ здаrЕе
Лrхов пер., 6

Профориептачионвая работа с }"iащимися
с ОВЗ иrпл ивваrrидяостью старших
классов обцеобразовате.JIьЕъ,D( Ilкол

Москва

Ивдrrвпдумьное прфконсулътирование
студеrrтов с ОВЗ или ияваltидпостью (по
запросу)

Вицняковский пер, д. 13, с
l, каб. Б3

Оргаппзачlя встрч студецтов с
рабоmлатеrями (raccbrп<a пвформачии о

Москва

Привлечение учащихся с ОВЗ и
ияваJпlдlость к )л{&стию в деят€льности
,Щобрвоrьческого корпуса ПСТГУ

пстгу

Привлечевие ращихся с ОВЗ и
цЕваплдlость к rпстию в
обще}rrиверситЕтсrgх мерприятиях

пстгу

ярмарках вакансий)

пстгу

ПСТry,

