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образовательных
Информация о создании портала ̂ г организацииинклюзивноеобразование.рф г

Уважаемые коллеги! 

Просим вас ознакомить всех заинтересованных лиц с информацией о 
создании портала инклюзивноеобразование.рф и разместить данную 
информацию (приложение) на сайте вашей образовательной организации. 

Приложение: на 1 л., в 1 экз.
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Приложение
к информационному письму 
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 
№ У  от «03» марта 2022 г.

Выбрать вуз или найти работу молодежи с ОВЗ 
поможет онлайн-площадка

Молодежь с ограниченными возможностями здоровья может воспользоваться онлайн- 
площадкой, где собрана информация об учебе и трудоустройстве со всей России.

Для развития инклюзивного высшего образования по инициативе Министерства 
науки и высшего образования РФ был создан портал, на котором представлены все вузы 
страны, имеющие аккредитацию. Портал инклюзивноеобразование.рф позволяет выбрать вуз 
и будущую профессию, не выходя из дома.

Сайт раскрывает все подробности учебы и трудоустройства молодежи с ограничением 
по здоровью, освещает мероприятия и возможности, которыми могут воспользоваться 
студенты-инвалиды и выпускники.

Навигация по сайту поможет абитуриентам с особыми потребностями легко 
подобрать профессию и подходящий для них вуз. Молодые люди имеют возможность 
выбрать учебное заведение как вблизи дома, так и отправиться покорять другие города, ради 
получения желаемой профессии. Вузы размещают на портале информацию о готовности к 
обучению студентов с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.

Можно пройти онлайн-профтестирование, узнать в каком направлении, гуманитарном 
или техническом, стоит развивать профессиональные интересы, получить рекомендации и 
ответы у специалистов на частные вопросы.

Сайт содержит полезную информацию, которая сориентирует на рынке труда, 
анонсирует ярмарки профессий при поддержке службы занятости населения и 
потенциальных работодателей, тренинги по трудоустройству и прочее.


