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№ Направление деятельности и 

мероприятий 

Результат 

мероприятий 

Сроки Ответственный 

1 2 3 4 5 

 

1. Организационные мероприятия 
 

1.1. Разработка Плана мероприятий по реализации 

инклюзивного образования 

 Ежегодно: 

август, сентябрь 

Ведущий 

специалист 

Шматко Л.Д. 

1.2. Учет студентов с ОВЗ и инвалидностью, создание 

базы данных на основании полученного 

письменного согласия в заявлении 

 Регулярно, в 
соответствии с 
наличием лиц с 
ОВЗ и 
инвалидностью 

Системный 

администратор 

Жуковский В.В. 

1.3. Обновление информации на сайте университета, 

отображающей наличие условий для обучения 

студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

 Регулярно, в 

соответствии с 

актуальностью 

Системный 

администратор 

Жуковский В.В. 

1.4. Подготовка отчета по исполнению Плана 

мероприятий (дорожная карта) по развитию в 

Таганрогском филиале АНО ВО «РосНОУ» 

инклюзивного образования на 2018-2019 учебный 

год 

 Июль 2019 г. Ведущий 

специалист 

Шматко Л.Д. 

 
2. Кадровое обеспечение ведения инклюзивного образования 

 

2.1. Обучение на курсах повышения квалификации 

для педагогических работников, 

осуществляющих образовательный процесс со 

студентами с ОВЗ и инвалидами 

 Ноябрь, 

декабрь 2018 г. 

Секретарь кафедры 

ГиЮД 

Сушкевич В.И. 

2.2. Участие в обучающих семинарах работников Тгф 

АНО ВО «РосНОУ» по вопросам инклюзивного 

образования со студентами с ОВЗ и инвалидами 

 Январь- 

февраль 2018 г. 

Директор филиала 

Жуковская Н.К. 

2.3. Проведение круглых столов с преподавателями: 

дополнительная подготовка по вопросам 

особенностей инвалидов разных нозологий 

 В течении 

2018-2019 

учебного года 

Директор филиала 

Жуковская Н.К. 

2.4. Участие в практикоориентированных семинарах 

для педагогов и специалистов системы 

сопровождения 

 В течении 

2018-2019 

учебного года 

Директор филиала 

Жуковская Н.К. 

 

3. Профориентация в системе инклюзивного образования 
 

3.1. Проведение семинаров/вебинаров для 

педагогических работников и родителей 

школьников по вопросам профориентации и 

получения услуг ВО для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (информирование инвалидов и 

лиц с ОВЗ о подборе и доступности профессий в 

соответствии с их нозологией) 

 В течении года Зав.кафедрой 

ЭФиМ 

Волошина М.В. 

3.2. Проведение дней открытых дверей, 

индивидуального профессионального 

консультирования инвалидов и лиц с ОВЗ 

(Информирование инвалидов и лиц с ОВЗ о 

подборе и доступности высшего 

образования в Таганрогском филиале АНО ВО 

«РосНОУ») 

 Март - июнь 

2019 г. 
Зав.кафедрой 

ЭФиМ 

Волошина М.В. 

3.3. Взаимодействие с органами социальной защиты 

населения 

 В течении года Директор филиала 

Жуковская Н.К. 

3.4. Взаимодействие с центром занятости населения в 

г. Таганроге (Информирование инвалидов и лиц с 

ОВЗ о подборе и доступности высшего 

Таганрогском филиале АНО ВО «РосНОУ») 

 В течении года Секретарь кафедры 

ГиЮД 

Сушкевич В.И. 
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4. Информационное и учебно-методическое обеспечение 
 

4.1. Организация методического сопровождения 

процессов введения и развития инклюзивного 

образования в университете (обеспечение 

методического сопровождения) 

 В течении года Секретарь кафедры 

ГиЮД 

Сушкевич В.И. 

4.2. Организация межведомственного сотрудничества 

с организациями для проведения 

производственных практик студентов (в случае 

перевода из других вузов на 2-5 курсы студентов 

с ОВЗ и инвалидов) 

 По мере 

необходимости 

Секретарь кафедры 

ГиЮД 

Сушкевич В.И. 

4.3. Изучение потребности в организации 

необходимых индивидуальных условий 

обеспечения прав на образование студентов-

инвалидов, обучающихся в Таганрогском филиале 

АНО ВО «РосНОУ» (Создание индивидуального 

сопровождения инвалидов) 

 По мере 

необходимости 

Секретарь кафедры 

ГиЮД 

Сушкевич В.И. 

4.4. Обеспечение индивидуальной психолого-

педагогической и социальной помощи студентам 

с особыми образовательными 

потребностями (создание системы психолого- 

педагогической и социальной помощи студентам) 

 По мере 

необходимости 

Секретарь кафедры 

ГиЮД 

Сушкевич В.И. 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

 
5.1. Мониторинг наличия оборудования и 

приспособлений в Таганрогском филиале АНО 

ВО «РосНОУ» для передвижения маломобильных 

групп населения (Паспорт доступности) 

 Октябрь 2017 Директор филиала 

Жуковская Н.К. 

5.2. Реализация программы «Доступная среда» 

(создание условий для обучения лиц е ОВЗ и 

инвалидностью) 

 Регулярно Директор филиала 

Жуковская Н.К. 

5.3. Поддержание и усовершенствование 

инфраструктуры Таганрогского филиала АНО ВО 

«РосНОУ» для беспрепятственного доступа 

маломобильных групп населения: пандусы, 

специально оборудованные туалеты, 

медицинский кабинет, спортивный зал и пр. 

(создание безбарьерной среда) 

 Регулярно Директор филиала 

Жуковская Н.К. 

5.4. Оснащение учебных кабинетов необходимым 

информационно-коммуникационными 

технологиями (ИКТ) для лис с ОВЗ и инвалидов 

 По мере 

необходимости 

Директор филиала 

Жуковская Н.К. 

5.5. Обеспечение требований в части санитарных и 

противопожарных норм, охраны здоровья 

обучающихся , воспитанников (обеспечение 

процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью) 

 В течении года Директор филиала 

Жуковская Н.К. 

5.6. Приобретение технических средств обучения лиц 

с ОВЗ и инвалидностью (обеспечение процесса 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью) 

 В течении года Директор филиала 

Жуковская Н.К. 

 


