


ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

по развитию инклюзивного образования в  

АНО ВО «Московский региональный социально-экономический институт»  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

П/п 

Мероприятия Результат меро-

приятия 

Сроки ис-

полнения 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Формирование внутри-

вузовских положений, 

определяющих органи-

зацию образовательного 

процесса для лиц с ОВЗ 

и инвалидностью 

Наличие локальных 

нормативных актов, ре-

гламентирующих рабо-

ту университета со сту-

дентами с ОВЗ и инва-

лидностью 

До 30.09.2017 Первый проректор 

2.  Учет студентов с ОВЗ и 

инвалидностью, созда-

ние базы данных на ос-

новании полученного 

письменного согласия в 

заявлении 

Создание базы данных с 

момента поступления 
постоянно Приемная комис-

сия, специалисты 

учебной части 

3. Создание на сайте ин-

ститута страницы, отоб-

ражающей наличие 

условий для обучения 

студентов с ОВЗ и инва-

лидностью. 

Информация о наличии 

условий для обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидно-

стью. 

До 01.01.2018 Системный адми-

нистратор, ответ-

ственный за веде-

ние сайта 

4. Создание версии сайта 

для слабовидящих. 
Версия сайта До 30.09.2017 Ответственный за 

ведение сайта  

5. Назначение ответствен-

ного за организацию ра-

боты с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Приказ с целью коорди-

нации всех служб для 

обеспечения условий 

для обучения лиц с ОВЗ 

и инвалидностью 

 

 

До 30.09.2017 Первый проректор 

Профориентация и профподготовка в системе инклюзивного образования 

1. Проведение семинаров и 

круглых столов с препо-

давателями  

Дополнительная подго-

товка по вопросам осо-

бенностей инвалидов 

разных нозологий 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию рабо-

ты с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

2. Повышение квалифика-

ции педагогов по вопро-

сам обучения лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Курсы, семинары В течение 

учебного года 

Заведующий Цен-

тром дополнитель-

ного образования 

3. Взаимодействие с обще-

ствами инвалидов по 

вопросам обучения лиц 

с ОВЗ и инвалидов 

Договора о совместной 

деятельности, совмест-

ная профориентация и 

обучение лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

В течение 

учебного года 

Первый проректор, 

руководители 

структурных под-

разделений 

4. Проведение дней откры-

тых дверей, индивиду-

Информирование инва-

лидов и лиц с ОВЗ о 

В течение 

учебного года 

Приемная комис-

сия, Ответственный 
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ального профессиональ-

ного консультирования 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

групповое консультиро-

вание, психологическое 

тестирование 

подборе и доступности 

высшего образования 

за организацию ра-

боты с инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

Информационное и учебно-методическое обеспечение 

5. Организация методиче-

ского сопровождения 

процессов введения и 

развития инклюзивного 

образования в институте 

Наличие методического 

сопровождения 

В течение 

учебного года 

Первый проректор, 

руководители 

структурных под-

разделений 

6.  Организация межведом-

ственного сотрудниче-

ства с организациями 

для проведения учебных 

и производственных 

практик на специальные 

рабочие места 

Формирование баз 

практики 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию рабо-

ты с инвалидами и 

лицами с ОВЗ, за-

ведующие кафед-

рами, руководители 

практик 

7. Изучение потребности в 

организации необходи-

мых индивидуальных 

условий обеспечения 

права на образование 

студентов-инвалидов, 

обучающихся в институ-

те 

Создание индивидуаль-

ного сопровождения 

инвалидов 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию рабо-

ты с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

8. Доработка адаптирован-

ных образовательных 

программ на всем 

направлениям обучения  

Наличие переработан-

ных программ 

В течение 

учебного года 

Первый проректор, 

заведующие кафед-

рами 

9. Организация занятий и 

аттестации по предмету 

«Физическая культура» 

в соответствии с пись-

мом Министерства обра-

зования России от 

31.10.2003 г. № 13-51-

263/123 «Об оценивании 

и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоя-

нию здоровья к специ-

альной медицинской 

группе для занятий фи-

зической культурой» 

Создание условий для 

занятий физической 

культурой для студентов 

с ОВЗ и инвалидностью 

В течение 

учебного года 

Первый проректор, 

руководители 

структурных под-

разделений 

Материально-техническое обеспечение 

10. Мониторинг наличия 

оборудования и приспо-

соблений в институте 

для передвижения ма-

ломобильных групп 

населения 

Паспорт доступности 

объектов 

Декабрь 2017 Заведующий АХЧ 
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11. Организация инфра-

структуры вуза для бес-

препятственного досту-

па в университете мало-

мобильных групп насе-

ления (пандусы, специ-

ально оборудованные 

туалеты, медицинский 

кабинет, спортивный зал 

и пр. 

Создана безбарьерная 

среда 

В течение 

учебного года 

Заведующий АХЧ 

12. Обеспечение учебника-

ми и учебными пособи-

ями, в том числе элек-

тронными, студентов-

инвалидов в соответ-

ствии с действующими 

нормативно-правовыми 

актами 

Обеспечение учебника-

ми, обучающимися по 

мере необходимости 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию рабо-

ты с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

13. Оснащение учебных ка-

бинетов необходимым 

ИКТ оборудованием 

Обеспечение процесса 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

В течение 

учебного года 

Ответственный за 

организацию рабо-

ты с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

14. Обеспечение требований 

в части санитарных и 

противопожарных норм, 

охраны здоровья обуча-

ющихся, воспитанников 

Обеспечение процесса 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

В течение 

учебного года 

Заведующий АХЧ 

15. Приобретение техниче-

ских средств обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидно-

стью 

Обеспечение процесса 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

В течение 

учебного года 

Заведующий АХЧ 

 


