
ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий, проводимых в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» совместно с
Ресурсным учебно-методическим центром ЮФУ

№
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые результаты, индикаторы, 
характеризующие достигнутый результат по 

задаче/мероприятию

Срок
реализации

Ответственные

1 Согласование «Соглашения» о 
сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО 
«АГПУ» и РУМЦ ЮФУ

октябрь Чиянова Э.В. 
Прокофьева М.Н.

2 Участие в семинарах, совещаниях, 
проводимых РУМЦ

Участие в семинаре, проводимом РУМЦ, по 
вопросам организации совместной деятельности

31 октября Прокофьева М.Н.

Участие в совещаниях, проводимых РУМЦ, по 
вопросам повышения доступности и качества 
высшего образования для студентов с 
инвалидностью

октябрь-декабрь Прокофьева М.Н., 
сотрудники АГПУ

Проведение оценки доступности ФГБОУ ВО 
«АГПУ» для студентов с инвалидностью

•

ноябрь Чиянова Э.В., 
Зинченко Е.П., Юное 
Н.А., Прокофьева 
М.Н., Помогайло 
М.Ю.

Оценка нормативно-правовой базы ФГБОУ ВО 
«АГПУ для студентов с инвалидностью

ноябрь Супрунов А.В., 
Прокофьева М.Н.

Проведение социологического опроса 
преподавателей и студентов ФГБОУ ВО «АГПУ»

декабрь Тарасенко Л. В. 
(сотрудник ЮФУ), 
сотрудники АГПУ

Разработка дорожной карты повышения 
доступности ФГБОУ ВО «АГПУ» на 2018 год

декабрь Чиянова Э.В., 
Прокофьева М.Н.

Участие в совещании «Развитие адаптивной 
физической культуры и спорта в вузах»

8 декабря Прокофьева М.Н., 
Мацко А.И.,

ГЛАСОВАНО:

по учебной 
работе 

.В.Чиянова)



сотрудники АГПУ
Участие в вебинаре по вопросам организации 
профориентационной работы и проблемам 
трудоустройства выпускников с инвалидностью

30 ноября Прокофьева М.Н., 
Рыбакова А.А., 
Склярова О.С., 
сотрудники АГПУ

Участие в вебинаре «Учебно-методическое 
сопровождение образовательного процесса для 
студентов-инвалидов»

16 декабря Кривопустова Н.Ю., 
Назаренко Н.В., 
Прокофьева М.Н., 
сотрудники АГПУ

Участие в вебинаре «Опыт организации социально
педагогического сопровождения студентов- 
инвалидов»

25 декабря Прокофьева М.Н., 
Скиба Н.В., 
сотрудники АГПУ

Участие в совещании по вопросам центра 
коллективного пользования

декабрь Прокофьева М.Н.

Участие в совещании по вопросам работы Call - 
центра

декабрь Прокофьева М.Н.

3 Разработка дорожной карты 
взаимодействия ФГБОУ ВО 
«АГПУ» и РУМЦ ЮФУ

Дорожная карта взаимодействия ФГБОУ ВО 
«АГПУ» и РУМЦ ЮФУ

20 ноября Чиянова Э.В. 
Прокофьева М.Н.

4 Участие в курсах повышения 
квалификации, проводимых на базе 
РУМЦ ЮФУ

Участие в повышении квалификации по программе 
«Организационно-управленческие основы 
инклюзивного профессионального образования» (72 
часа)

ноябрь Прокофьева М.Н. -  
общий контроль, 
сотрудники ФГБОУ 
ВО «АГПУ»

5 Проведение мероприятий по 
содействию трудоустройству 
выпускников АГПУ, имеющих 
инвалидность

Практикум «Ораторское мастерство и публичные 
выступления» (1 курсы)

октябрь Рыбакова А.А.

Практикум «Что нужно знать при устройстве на 
работу или секреты Трудового Кодекса» (2 курсы)

ноябрь Рыбакова А.А.

Практикум «Тайм-менеджмент или Искусство 
успевать» (2 курсы)

декабрь Рыбакова А.А.

Практикум «Резюме как первый шаг к успеху» (3 
курсы)

октябрь Рыбакова А.А.

Практикум «Собеседование без проблем!» (4 курсы) ноябрь Рыбакова А.А.
Тренинг «Адаптация на рабочем месте» (4 курсы) декабрь Рыбакова А.А., 

Скиба Н.В.
6 Организация консультативного 

пункта для инвалидов по 
диагностике «Профкарьера»

Результаты диагностики с указанием списка 
рекомендуемых профессий и вакансий, доступных 
обучающимся в соответствии с состоянием

декабрь Рыбакова А.А., 
Андрусенко Е.Ю.



здоровья, рекомендациями, указанными в 
индивидуальной программе реабилитации, его 
собственными интересами, склонностями и 
способностями

7 Проведение социологического 
опроса выпускников 2017 года с 
инвалидностью по вопросам 
трудоустройства

Анализ результатов опроса ноябрь Рыбакова А.А., 
Скиба Н.В.

8 Проведение консультаций по 
проблемам трудоустройства 
выпускников, имеющих 
инвалидность

Консультации специалиста по содействию 
трудоустройству АГПУ студентов-выпускников с 
учетом полученных результатов социологического 
опроса

декабрь Рыбакова А.А, 
Скиба Н.В.

9 Создание профессиональной базы 
данных выпускников, включающей 
информацию о студентах с 
инвалидностью

Автоматизация мониторинга трудоустройства 
выпускников, в том числе с инвалидностью

ноябрь-декабрь 
(продолжение в 

2018 году)

Рыбакова А.А., 
Лапшин Н.А.

10 Участие в форуме по вопросам 
развития инклюзивного образования

Участие сотрудников ФГБОУ ВО «АГПУ» во 
Всероссийском образовательном форуме 
«Инклюзивное образование: проблемы и 
перспективы», проводимом на базе ЮФУ

16-17 ноября Прокофьева М.Н. -  
общий контроль, 
сотрудники АГПУ

11- Проведение индивидуальных 
консультаций и мероприятий' по 
адаптации студентов первых курсов, 
имеющих инвалидность, к процессу 
обучения в вузе

Индивидуальные консультации студентов по 
возникающим вопросам их адаптации к процессу 
обучения в вузе, проведение тренинговых занятий 
по снятию тревожности, повышению 
стрессоустойчивости, личностному росту и др.

октябрь-ноябрь Скиба Н.В.

12 Проведение семинара по вопросам 
сопровождения профессионального 
образования для студентов с 
инвалидностью

Социально-психологическое сопровождение 
профессионального образования для студентов с 
инвалидностью

22 ноября Скиба Н.В.

13 Проведение семинара-практикума по 
адаптивным технологиям для 
студентов с инвалидностью

Обучение на семинаре-практикуме студентов с 
инвалидностью (по зрению) работе на сайте 
электронно-библиотечных систем IPRbooks и с 
мобильным приложением WV-Reader

ноябрь Прокофьева М.Н., 
Скиба Н.В., 
Крамчанинова Н.В.

Заместитель начальника управления 
академической политики и контроля М.Н. Прокофьева


