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ДОРОЖНАЯ КАРТА  

мероприятий по взаимодействию Южного института менеджмента с ресурсным учебно-методическим центром (РУМЦ) по обучению инва-

лидов и лиц с ОВЗ на 2017 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ожидаемые результаты, индикаторы, характеризующие  достиг-

нутый результат по задаче /мероприятию  

Срок реализа-

ции  

Ответствен-

ные  

1 Участие в совещании с предста-

вителями РУМЦ и вузов Красно-

дарского края, Ростовской обла-

сти и республики Калмыкия по 

вопросам повышения доступно-

сти и качества высшего образова-

ния инвалидов  

Рабочее совещание  с представителями РУМЦ и вузов  по вопро-

сам организации взаимодействия в целях развития инклюзивного 

образования, обеспечения доступности высшего образования для 

студентов с инвалидностью 

31 октября  Грабчук 

К.М. 

2 Разработка «дорожной карты» 

взаимодействия ЮИМ и РУМЦ 

ЮФУ 

«Дорожная карта» взаимодействия ЮИМ и РУМЦ ЮФУ на 2017 

г  

Ноябрь  Ярушкина 

Е.А. 

Грабчук 

К.М. 

3 Разработка «дорожной карты» 

взаимодействия ЮИМ и РУМЦ 

ЮФУ на 2018-2020 гг.  

Дорожная карта» взаимодействия ЮИМ и РУМЦ ЮФУ на 2018-

2020 гг 

Декабрь  Ярушкина 

Е.А. 

 

4 Заключение «Соглашения о со-

трудничестве» с РУМЦ ЮФУ  

Соглашение о сотрудничестве с РУМЦ ЮФУ  Ноябрь  Ярушкина 

Е.А. 

5 Участие в проведении социоло-

гического опроса преподавателей 

и студентов  ЮИМ 

Проведение анкетного опроса  Декабрь  Ярушкина 

Е. А.  

 



6 Разработка «дорожной карты» 

повышения доступности Юж-

ного института менеджмента  

Дорожная карта повышения доступности Южного института ме-

неджмента  

Декабрь  Ярушкина 

Е. А.  

 

7 Участие в совещании с предста-

вителями РУМЦ и вузов Красно-

дарского края, Ростовской обла-

сти и Республики Калмыкия по 

вопросам повышения доступно-

сти и качества высшего образова-

ния инвалидов 

Рабочее совещание с представителями РУМЦ и вузов «Развитие 

адаптивной физической культуры и спорта в ВУЗах» 

8 декабря  Грабчук 

К.М. 

 

8 Участие в вебинарах с предста-

вителями РУМЦ, вузов Красно-

дарского края, Ростовской обла-

сти и Республики Калмыкия по 

вопросам повышения доступно-

сти и качества высшего образова-

ния для инвалидов  

Вебинар с представителями вузов Краснодарского края, Ростов-

ской области и Республики Калмыкия по вопросам:  

 организация профориентационной работы и проблемам тру-

доустройства выпускников с инвалидностью;  

 организация единого Call- центр РУМЦ 

30 ноября  Грабчук 

К.М. 

 

Вебинар с представителями вузов Краснодарского края, ростов-

ской области и Республики Калмыкия «Учебно-методическое со-

провождение образовательного процесса для студентов-инвали-

дов» 

16 декабря Грабчук 

К.М. 

 

Вебинар с представителями вузов Краснодарского края, ростов-

ской области и Республики Калмыкия «Опыт организации соци-

ально-педагогического  сопровождения студентов-инвалидов» 

25 декабря  Грабчук 

К.М. 

 

9 Участие в совещании с предста-

вителями РУМЦ, вузов Красно-

дарского края, Ростовской обла-

сти и Республики Калмыкия по 

вопросам работы центра коллек-

тивного пользования  

Совещание с представителями РУМЦ, вузов Краснодарского края, 

Ростовской области и республики Калмыкия по вопросам работы 

центра коллективного пользования 

Декабрь  Грабчук 

К.М. 

 

10 Участие в совещании с предста-

вителями РУМЦ, вузов Красно-

дарского края, Ростовской обла-

сти и Республики Калмыкия по 

вопросам работы Call-центра 

Совещание с представителями РУМЦ, вузов Краснодарского края, 

Ростовской области и Республики Калмыкия по вопросам работы 

Call-центра 

Декабрь   



11 Повышение квалификации со-

трудников и профессорско-пре-

подавательского состава ЮИМ  

Занятия в очной и дистанционной форме.  

Участие в вебинарах. 

Участие в заключительном тестировании слушателей  

16 ноября – 

28 декабря  

Ярушкина 

Е. А,  

Грабчук 

К.М. 

12 Участие в совещании с предста-

вителями РУМЦ по вопросам 

трудоустройства и профориента-

ции  

Совещание с представителями РУМЦ по вопросам трудоустрой-

ства и профориентации  

16 ноября  Грабчук 

К.М. 

 

13 Участие в социологическом ис-

следовании в Краснодарском крае  

по выявлению образовательных 

потребностей детей-инвалидов  

Проведение социологического исследования в образовательных 

организациях г. Краснодара  по выявлению образовательных по-

требностей детей-инвалидов  

Ноябрь  Грабчук 

К.М. 

 

14 Участие в Форуме инклюзивного 

образования»  

Участие в мероприятии  16-17 ноября  Грабчук 

К.М. 

 

 

 

 

 
Проректор по учебной работе  

ЧОУ ВО Южный институт менеджмента         Е.А. Ярушкина  

 

 

 

 

 

 

 

 


