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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  

ПО РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В КАМЕНСКОМ ФИЛИАЛЕ АНО ВО «РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
Развитие инклюзивного образования является одним из важнейших направлений 

деятельности Каменского филиала АНО ВО «Российский новый университет». Это обусловлено   

ценностными ориентациями государства и общества усилением их внимания к проблеме лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Стратегия развития инклюзивной 

практики строится на основе понимания того, что современный вуз должен создать и реализовать 

все необходимые условия, обеспечивающие возможность получения каждым обучающимся, вне 

зависимости от состояния здоровья, качественного и доступного образования. 

Цель  развития  инклюзивного  образования:  создание условий для такого 

функционирования Каменского филиала АНО ВО «Российский новый университет», которые 

обеспечат студентам с ОВЗ и инвалидностью равные с остальными обучающимися возможности 

доступа к образовательным ресурсам и услугам, а также овладение общекультурными, 

общепрофессиональными компетенциями в соответствии со спецификой осваиваемой ОПОП.  

Задачи развития  инклюзивного  образования: 

- содействие успешному освоению обучающимися с ОВЗ и инвалидностью ОПОП наравне с 

остальными студентами: 

- включение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в различные виды деятельности, 

реализуемые в Каменском филиале АНО ВО «Российский новый университет» (воспитательная 

работа, научно-исследовательская работа, инновационная деятельность): 

- создание безбарьерной среды в целях беспрепятственного пользования студентами с ОВЗ 

и инвалидностью помещениями филиала. 

Данные мероприятия в части обеспечения процесса обучения с студентов ОВЗ и 

инвалидностью техническими средствами, адаптации образовательных программ, 

учебно-методического обеспечения, работы с выпускниками, постдипломного 

сопровождения, будут проводиться в случае поступления на обучение студентов с ОВЗ и 

инвалидностью. 
     В целях развития инклюзивного образования в Каменском филиале АНО ВО 

«Российский новый университет» предусмотрено проведение мероприятий по следующим 

направлениям. 

 

№ Направление деятельности 

и мероприятия 
Результат мероприятия Сроки Ответствен- 

ные 

1 Организационные мероприятия 

1.1. Формирование 

внутривузовских 

положений, 

определяющих 

Включить в локальные 

нормативные акты 

пункты, 

регламентирующие  

Постоянно Заместитель 

директора по 

учебно- 

методической 



организацию 

образовательного 

процесса для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

работу со студентами с 

ОВЗ и инвалидностью 

работе 

1.2. Учет студентов с ОВЗ и 

инвалидностью, создание 

базы данных на основании 

полученного письменного 

согласия в заявлении 

Создание базы данных с 

момента поступления 

Постоянно Ведущий 

специалист 

1.3. Создание на сайте 

филиала страницы, 

отображающей наличие 

условий для обучения 

студентов с ОВЗ и 

инвалидностью 

Информация о наличии 

условий для обучения 

лиц с ОВЗ и 
инвалидностью 

До 01.10.2016 Заместитель 

директора по 

учебно- 

методической 

работе 

1.4. Создание версии сайта     

для слабовидящих. 

Версия сайта До 01.10.2016 Заместитель 

директора по 

учебно- 

методической 

работе 

2 Кадровое обеспечение 

2.1. Проведение  семинаров  

и  круглых столов с 

преподавателями 

Дополнительная 

подготовка по вопросам 

особенностей инвалидов 

разных нозологий 

В 

течение года 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

методической 

работе 

3 Профориентация в системе инклюзивного образования 

3.1. Проведение     

семинаров 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 

направлений подготовки 

в соответствии с их 

нозологией 

В 
течение года 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

методической 

работе 

3.2. Проведение дней 

открытых дверей, 

индивидуального и 

группового 

профессионального 

консультирования 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Информирование 

инвалидов и лиц с ОВЗ о 

подборе и доступности 

высшего образования в 

филиале 

В 

течение года 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

методической 

работе 

4 Информационное и учебно-методическое обеспечение 

4.1. Организация              

методического 

сопровождения процессов 

введения и развития 

инклюзивного 

образования в филиале 

Наличие 

методического 

сопровождения 

При наличии 

обучающихся 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

методической 

работе 

4.2. Изучение информации по  

введению и развитию        

Комплект документов В течение года Заместитель 

директора по 



инклюзивного 

образования 

учебно- 

методической 

работе 

4.3. Разработка и        

утверждение 

адаптированных      

образовательных 

программ по всем   

направлениям подготовки  

Наличие 

разработанных 

программ 

При наличии 

обучающихся 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

методической 

работе 

4.4. Внедрение новых 

образовательных 

технологий для обучения 

студентов с особыми              

образовательными 

потребностями 

Повышение качества 

образования 

При наличии 

обучающихся 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

методической 

работе 

5 Материально-техническое обеспечение 

5.1. Мониторинг наличия 

оборудования и 

приспособлений в 

образовательном 

учреждении для    

передвижения  

маломобильных групп 

населения 

Паспорт 

доступности 

объектов 

Сентябрь 2016  Заместитель 

директора по 

учебно- 

методической 

работе 

5.2. Организация 

инфраструктуры  

филиала для 

беспрепятственного 

доступа в здание филиала 

маломобильных групп 

населения (пандусы, 

специально 

оборудованные туалеты, 

медицинский кабинет и 

пр.) 

Создана 

безбарьерная среда 

В 

течение года 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

методической 

работе 

5.3. Обеспечение учебниками 

и учебными пособиями 

студентов-инвалидов в 

соответствии с 

действующими 

нормативно-правовыми 

актами 

Договор с электронно- 

библиотечной системой 

IPRbooks. 

В 

течение года 

Библиотекарь 

5.4. Обеспечение требований в 

части санитарных и 

противопожарных норм, 

охраны здоровья 

обучающихся 

Обеспечен процесс 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

При наличии 

обучающихся 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

методической 

работе 

5.5. Приобретение 

технических средств 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

Обеспечен процесс 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

При наличии 

обучающихся 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

учебно- 

методической 

работе 



 


