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ПЛАН 

мероприятий (дорожная карта) по развитию инклюзивного образования в ЮРГПУ(НПИ) 

на 2018 год 

 

 

№№ 

пп 

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты, индикаторы, характеризую-

щие достигнутый результат по задаче/мероприятию 

Срок реа-

лизации 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1 Разработка дорожной карты развития ин-

клюзивного образования ЮРГПУ(НПИ) 

Согласованный с РУМЦ ЮФУ план мероприятий (до-

рожная карта) по развитию инклюзивного образования 

в ЮРГПУ(НПИ) на 2018 год. 

 

Декабрь 

2017 

Постников С.Ю. 

Азарова Е.Н. 

2 Подготовка исходных данных 1. Проведение совместно с РУМЦ ЮФУ мониторинга 

рынка труда для лиц с ОВЗ и инвалидностью в г. Ново-

черкасске и на прилегающих территория. 

2. Проведение совместно с РУМЦ ЮФУ анкетирова-

ния среди выпускников-инвалидов школ и специализи-

рованных образовательных организаций СПО с целью 

определения образовательных потребностей. 

Декабрь 

2017 г., 

 

Февраль 

2018 г. 

РУМЦ ЮФУ 

Азарова Е.Н. 

3 Определение и утверждение перечня спе-

циальностей, рекомендованных для обуче-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ЮРГПУ(НПИ) 

Перечень специальностей Декабрь 

2017 

Постников С. Ю. 



2. Мероприятия по совершенствованию образовательного процесса 

4 Разработка адаптированных основных про-

фессиональных образовательных программ 

в соответствии с перечнем специальностей 

Адаптированные основные профессиональные образо-

вательные программы 

Ноябрь 

2018 

Азарова Е.Н. 

3. Мероприятия по кадровому обеспечению 

5 Подбор профессорско-преподавательского 

состава и вспомогательного персонала для 

работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

Обеспечение адаптированных основных профессио-

нальных образовательных программ 

Октябрь-

ноябрь 

2018 

Иванченко Г.Г. 

6 Повышение квалификации преподавателей 40 чел. В течение 

года 

РУМЦ ЮФУ Ре-

вин И.А. 

7 Разработка программы профессиональной 

подготовки по профессии рабочих, служа-

щих "Ассистент по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья " 

Программа дополнительного профессионального об-

разования 

Май 

2018 

Директор ИДО 

Ревин И.А. 

4. Профориентационная работа с абитуриентами-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

8 Профессиональная ориентация абитуриен-

тов - инвалидов в образовательных учре-

ждениях общего среднего образования и 

учреждениях СПО 

Выезды в образовательные организации города и на 

территории 

Декабрь, 

апрель 

2018 

Постников С.Ю. 

Азарова Е.Н. 

9 Участие в проведении дней открытых две-

рей для школ и учреждений СПО,  

Консультирование родителей и детей -  инвалидов Апрель 

2018 

Азарова Е.Н. 

10 Участие в проведении дней партнерского 

взаимодействия с участием руководителей 

школ и техникумов г. Новочеркасска 

Выступление с результатами мониторинга образова-

тельных потребностей и рынка труда для инвалидов 

Март 

2018 

Постников С.Ю. 

11 Участие в проведении совместно с Центром 

занятости населения г. Новочеркасска яр-

марки вакансий рабочих и учебных мест с 

привлечением средних школ и ССУЗов г. 

Новочеркасска. 

Профориентация абитуриентов и выпускников-инва-

лидов с привлечением представителей образователь-

ных организаций и работодателей 

Февраль 

2018г. 

Азарова Е.Н. 

12 Участие в профориентационных мероприя-

тиях, проводимых РУМЦ ЮФУ 
 По плану 

РУМЦ 

РУМЦ ЮФУ 

13 Участие выпускников-инвалидов школ во 

Всероссийской олимпиаде «Звезда» 

Увеличение количества выпускников школ с инвалид-

ностью, желающих обучаться в техническом вузе  

Февраль- 

март  

Деева А.С. 



2018 

14 Сопровождение вступительных испытаний 

в вузе для абитуриентов -инвалидов 

Оказание помощи абитуриентам в выборе направле-

ния подготовки и в представлении необходимых доку-

ментов 

Июль 

2018 

Азарова Е.Н. 

5. Мероприятия по содействию трудоустройству 

15 Проведение мониторинга трудоустройства  Анализ востребованности выпускников-инвалидов 

2018 года 

Ноябрь-

декабрь 

2018 

Азарова Е.Н. 

16 Переработка Программы содействия трудо-

устройству и постдипломного сопровожде-

ния выпускников 

Издание локального акта Апрель 

2018 

Азарова Е.Н. 

17 Анкетирование обучающихся-инвалидов 

выпускных курсов 

Определение потребности в оказании помощи по тру-

доустройству 

Февраль 

2018 

Азарова Е.Н. 

6. Организация и развитие волонтерского движения по оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ 

18 Создание раздела на сайте Волонтерского 

центра ЮРГПУ(НПИ) 

Информирование потенциальных волонтеров о воз-

можности и порядке оказания помощи обучающимся-

инвалидам 

Март 

2018 

Деева А.С. 

19 Создание группы в социальной сети WK Оперативное управление действиями волонтеров по 

оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ 

Январь 

2018 

Деева А.С. 

20 Проведение социологического опроса 

среди волонтеров 

Определение потенциала волонтерского движения по 

оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ  

Апрель 

2018 

Деева А.С. 

Азарова Е.Н. 

21 Проведение встреч, круглых столов, ма-

стер-классов  

Популяризация волонтерского движения и обмен 

опытом по оказанию помощи инвалидам и лицам с 

ОВЗ  

По плану 

ВЦ 

Деева А.С. 

22 Оказание помощи участникам Националь-

ного чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Обеспечение участия команды ЮРГПУ(НПИ) в реги-

ональном этапе чемпионата 

 Азарова Е.Н. 

23 Профессиональная подготовка волонтеров 

по программе "Ассистент по оказанию тех-

нической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья " 

 

 

40-60 волонтеров По плану 

ВЦ 

Ревин И. А.  

Деева А.С. 



7. Мероприятия по материальному обеспечению 

24 Согласование с РУМЦ порядка использова-

ния технических средств Центра коллектив-

ного пользования 

Определение возможности получения специальных 

технических средств 

Январь 

2018 

Постников С.Ю. 

25 Определение объема закупки специальных 

технических средств 

Количество и вид необходимых технических средств Март 

2018 

Постников С.Ю. 

26 Подготовка документов и проведение про-

цедуры закупки специальных технических 

средств 

Обеспечение АОПОП Апрель-

август 

2018 

Постников С.Ю. 

Фомин В.С. 

 

 

Начальник отдела по развитию инфраструктуры 

инклюзивного образования                                                                                               С.Ю. Постников 


