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Дорожная карта
взаимодействия с РУМЦ по повышению доступности и качества высшего образования для студентов с инвалидностью и ОВЗ в Дагестанском

государственном университете на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Ожидаемые результаты

I Организационная работа
1.1. Установочное совещание РУМЦ и вузов СКФО март 2018 РУМЦ

Гусейнова С.А.
Проведена встреча с представителями вузов СКФО в 
очном формате, достигнута договорённость о 
сотрудничестве

1.2. Вовлечение в сеть РУМЦ новых вузов- 
партнеров закрепленной территории

март-апрель
2018

РУМЦ
Гусейнова С.А.

Заключены Соглашения о сотрудничестве

1.3. Разработка и утверждение «Дорожной карты» 
взаимодействия с РУМЦ по повышению 
доступности и качества высшего образования 
для студентов с инвалидностью и ОВЗ на 2018 
год.

март 2018 РУМЦ
Гусейнова С.А.

Утверждена «дорожная карта» взаимодействия с 
РУМЦ на 2018 год.

1.4. Рабочие совещания РУМЦ и вузов СКФО по 
реализации «Дорожной карты» взаимодействия 
по повышению доступности и качества высшего 
образования для студентов с инвалидностью и 
ОВЗ

июнь 2018, 
октябрь, 2018 
декабрь 2018

РУМЦ
Гусейнова С.А.

Проведено 3 рабочих совещания в очном или 
дистанционном формате

1.5. Использование в работе материалов Портала 
инклюзивного образования 
http://ivo.mininuniver.ru/

март-декабрь
2018

РУМЦ
Гусейнова С.А.

Регистрация на Портале, заполнение мониторингов, 
использование материалов

1.6. Разработка и внедрение системы развития 
инклюзивного образования в вузах-партнерах

март-декабрь
2018

РУМЦ
Гусейнова С.А.

Разработана и внедрена система развития 
инклюзивного образования в вузах-партнерах, 
закреплена в нормативных документах вуза 
(постановления Ученого совета, приказы, положения и

http://ivo.mininuniver.ru/


ДР-)
1.7. Разработка (актуализация) локальной 

нормативно-правовой базы развития 
инклюзивного образования в вузах-партнерах

март-октябрь
2018

РУМЦ
Гусейнова С.А.

Разработана (актуализирована) и используется 
локальная нормативно-правовая база развития 
инклюзивного образования в вузах-партнерах

1.8. Проведение паспортизации доступности 
объектов вуза и услуг, оказываемых на них

сентябрь 2018 Гусейнова С.А. Проведено обследование доступности объектов и 
услуг, оказываемых на них, составлены и утверждены 
паспорта доступности

1.9. Разработка и реализация Плана мероприятий 
(дорожной карты) по повышению доступности 
объектов вуза и услуг, оказываемых на них

сентябрь 2018 Гусейнова С.А. Разработан и реализуется План мероприятий (дорожная 
карта) по повышению доступности объектов вуза и 
услуг, оказываемых на них

1.10. Разработка (обновление) на сайте вуза 
специального раздела для лиц с инвалидностью 
и ОВЗ

март 2018- 
сентябрь 2018

РУМЦ
Гусейнова С.А.

Разработан (обновляется) специальный раздел на сайте 
вуза для лиц с инвалидностью и ОВЗ

1.11. Распространение рекламного буклета о 
деятельности Call-центра

апрель 2018 г. РУМЦ
Гусейнова С.А.

Разработан и распространен электронный вариант 
рекламного буклета

1.12. Использование Call-центра для получения 
консультаций от РУМЦ

январь- 
декабрь 2018

РУМЦ
Гусейнова С.А.

Консультирование в режиме реального времени всех 
заинтересованных лиц по вопросам возможности 
получения высшего образования и организации 
образовательного процесса для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ

1.13 Открытие 4-х универсальных рабочих места ( в 
том числе 1- в библиотеке)

январь- 
декабрь 2018

Ректорат ДГУ 
Гусейнова С.А.

Повышение доступности объектов вуза и услуг, 
оказываемых на них

II. Профориентационная работа
II. 1. Разработка программы профориентационной 

работы с абитуриентами с инвалидностью и 
ОВЗ

октябрь 2018 
г.

РУМЦ
Гусейнова С.А.

Разработана и утверждена программа 
профориентационной работы с абитуриентами с 
инвалидностью и ОВЗ в вузе

П.2. Установление партнерских связей с 
образовательными организациями общего 
образования и среднего профессионального 
образования с целью профориентации

март 2018 г.- 
ноябрь 2018 

г.

Гусейнова С.А. Заключены договора и соглашения о сотрудничестве с 
образовательными организациями общего образования 
и среднего профессионального образования с целью 
профориентации

П.З. Организация и проведение 
профориентационных мероприятий для 
абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ

апрель 2018 
г., ноябрь 
2018 г.

Гусейнова С.А. Разработаны программы, проведены 2 
профориентационных мероприятия, освещенных на 
сайте вуза, в СМИ (не менее 2 публикаций)

П.4. Проведение информационной 
профориентационной встречи с родителями 
абитуриентов с ОВЗ

март 2018 г.- 
июнь 2018 г.

Гусейнова С.А. Проведена 1 профориентационная информационная 
встреча с родителями детей с инвалидностью и ОВЗ. 
Проведение мероприятия освещено в СМИ.

П.5. Мониторинг образовательных потребностей апрель 2018 Гусейнова С.А. Проведен опрос учащихся 11 классов с инвалидностью,



абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ г., ноябрь 
2018 г.

подготовлен информационно-аналитический отчет по 
итогам проведения мониторинга

П.6. Использование в процессе профориентационной 
работы «Атласа профессий»

апрель 2018 
г,- ноябрь 
2018 г.

РУМЦ
Гусейнова С.А.

Разработан и используется «Атлас профессий» для лиц 
с инвалидностью и ОВЗ httD://ivo.mininuniver.ru/

П.7. Участие в региональной и всероссийской 
олимпиаде «Абилимпикс»

Ноябрь2018г. ДГУ Разработаны программы, проведены 2 
профориентационных мероприятия, освещенных на 
сайте вуза, в СМИ (не менее 2 публикаций)

П.8. Встречи с успешными в профессиональном 
плане выпусниками -  лицами с инвалидностью 
и ОВЗ

октябрь 2018 ДГУ Проведена 1 профориентационная встреча с 
успешными в профессиональном плане выпусниками -  
лицами с инвалидностью и ОВЗ Проведение 
мероприятия освещено в СМИ.

I ll Организация образовательного процесса
III.1. Вебинар «Разработка адаптированных учебно

методических материалов и электронных 
образовательных ресурсов для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ»

апрель 2018 
г.

РУМЦ
Гусейнова С.А.

Разработана программа, утвержден график, проведено 
обсуждение вопросов в рамках темы

III.2. Вебинар «Использование ассистивных 
технологий для обучающихся с инвалидностью 
и ОВЗ в образовательном процессе вуза»

сентябрь 2018 
г.

РУМЦ
Гусейнова С.А.

Разработана программа, утвержден график, проведено 
обсуждение вопросов в рамках темы

III.3. Реализация рекомендаций по оснащению вузов- 
партнеров необходимыми техническими 
средствами обучения

апрель 2018 РУМЦ
Гусейнова С.А.

Разработаны и предложены к реализации 
рекомендации по оснащению вузов-партнеров 
необходимыми техническими средствами обучения

III.4. Использование информационного листа для 
вузов-партнеров СКФО о наиболее 
востребованных специальных технических 
средствах обучения (их функциональном 
назначении и технических характеристиках) в 
процессе обучения студентов различных 
нозологических групп

май 2018 г. РУМЦ
Гусейнова С.А.

Разработан и предложен для работы информационный 
лист.

III.5. Использование ресурсов Центра коллективного 
пользования специальными техническими 
средствами обучения.

март 2018 г. 
декабрь 2018 

г.

РУМЦ
Гусейнова С.А.

Обучение и использование оборудования Центра 
коллективного пользования специальными 
техническими средствами обучения с учетом 
различных нозологий (нарушений слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата)

III.6. Мониторинг эффективности инклюзивного октябрь 2018 РУМЦ Подготовлен аналитический отчет об эффективности



образования в вузах г.-ноябрь 
2018 г.

Гусейнова С.А. инклюзивного образования

III.7. Использование адаптированных учебно
методических материалов для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ

март 2018 г .-  
декабрь 2018 
г.

РУМЦ Предоставлены для использования 6 адаптированных 
УМК и 2 учебных пособия по вопросам реализации 
инклюзивного образования, описание 4-х 
образовательных технологий

III.7. Разработка адаптированных образовательных 
программ высшего образования по заявлениям 
обучающихся набора 2018 г.

сентябрь 2018 
г.

Гусейнова С.А. Разработаны адаптированные образовательные 
программы высшего образования по заявлениям 
студентов набора 2018 г.

III.8. Использование технических средств обучения- 
оборудования универсальных рабочих мест в 
ДГУ

Сентябрь- 
октябрь 2018 
г.

ДГУ Обучение и использование оборудования 
универсальных рабочих мест специальными 
техническими средствами обучения с учетом 
различных нозологий (нарушений слуха, зрения, 
опорно-двигательного аппарата)

Психолого-педагогическое соировождение и социокультурная реабилитация
IV. 1. Вебинар «Социальное партнерство и 

межведомственное взаимодействие в 
инклюзивном образовании: технологии 
организации и развития»

июнь 2018 г. РУМЦ Разработана программа, утвержден график, проведено 
обсуждение вопросов в рамках темы

IV.2. Разработка программ по социокультурной 
реабилитации обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ

июнь 2018 г.- 
сентябрь 2018 

г.

Гусейнова С.А. Разработаны и утверждены программы по 
социокультурной реабилитации обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в вузе

IV.3. Организация и проведение дистанционного 
конкурса «Маленькими шагами к большим 
достижениям» для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ вузов СКФО

август 2018 
г,- декабрь 

2018 г.

РУМЦ
Гусейнова С.А.

К участию в конкурсе привлечены не менее 10 
участников. Результаты конкурса освещены в СМИ (не 
менее 1 публикации).
Обеспечено участие в очном туре и награждении 
участников и победителей конкурса

IV.4. IX Республиканский фестиваль творчества 
инвалидов "Равные возможности, достойная 
жизнь для всех".

декабрь 2018 Гусейнова С.А., 
Дагестанский дом 
дневного пребывания 
инвалидов «Жизнь без 
слез»

Социально-реабилитационное направление 
мероприятие культурно-досугового характера для лиц с 
ОВЗ и инвалидностью

Содействие трудоустройству и постдипломное сопровождение
V.l. Разработка программы по содействию 

трудоустройству и постдипломному 
сопровождению выпускников с инвалидностью 
и ОВЗ

июнь 2018 г. РУМЦ
Гусейнова С.А.

Разработана и утверждена программа по содействию 
трудоустройству и постдипломному сопровождению 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ в вузе



V.2. Участие работе Координационного совета по 
делам инвалидов при Губернаторе 
Ставропольского края с участием вузов- 
партнеров

март 2018 г. РУМЦ
Гусейнова С.А.

Разработана и утверждена программа 
координационного совета. Подготовлен 
информационно-аналитический отчет о проведении 
Координационного совета

V.3. Проведение в субъекте РФ межведомственного 
совещания (встречи, круглого стола) с участие 
представителей органов исполнительной власти, 
вузов, образовательных организаций по 
вопросам обеспечения занятости и социального 
включения лиц с инвалидностью и ОВЗ

июнь 2018 г.- 
октябрь 2018 

г.

Гусейнова С.А. Проведено в субъекте РФ 1 межведомственное 
мероприятие по вопросам обеспечения занятости и 
социального включения лиц с инвалидностью и ОВЗ

V.4. Мониторинг регионального рынка труда 
(квотированных рабочих мест)

август 2018 г. РУМЦ
Гусейнова С.А.

Составлены карты востребованных профессий, 
сформирована база данных «потенциальных рабочих 
мест» для лиц с инвалидностью в регионе

V.5. Проведение мероприятий по содействию 
трудоустройству выпускников с инвалидностью 
и ОВЗ

май 2018 г.- 
декабрь 2018 

г.

РУМЦ
Гусейнова С.А.

Проведено не менее 2 мероприятий по содействию 
трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 
Проведение мероприятий освещено в СМИ (не менее 2- 
х публикаций).

V.6. Мониторинг трудоустройства выпускников с 
инвалидностью

декабрь 2018 
г.

РУМЦ
Гусейнова С.А.

Проведен опрос выпускников 2018 г., подготовлен 
информационно-аналитический отчет

V.7. Мониторинг работодателей о трудоустройстве 
лиц с инвалидностью и ОВЗ

июнь 2018 г. 
-  август 2018 

г.г.

Гусейнова С.А. Подготовлен аналитический отчет об особенностях 
трудоустройства лиц с инвалидностью по итогам 
опроса не менее 10 работодателей ежегодно 
Разработана база данных реальных и потенциальных 
работодателей для выпускников с инвалидностью и 
ОВЗ в регионе

V.8. Методологические основы 
профориентационной работы с целью 
трудоустройства инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

Январь 2018 Гусейнова С.А. Материалы международной научно- практической 
конференции «Трудоустройство инвалидов: вызов 
времени» 12 декабря 2018 г. Организатор- Российская 
академия образования (статья).

V.9. Проведение в РД межведомственного 
круглого стола с участием представителей 
органов исполнительной власти, Министерств 
образования, по делам молодежи, труда и 
социального развития, вузов, образовательных 
организаций по вопросам обеспечения

Октябрь
2018г.

Гусейнова С.А. Разработана и утверждена программа 
координационного совета.



занятости и социального включения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ

VL Повышение квалификации сотрудников
VI. 1. Обучение на модульных курсах повышения 

квалификации «Инклюзивная политика и 
инклюзивная практика в вузе»

май 2018 г., 
сентябрь 2018 

г.

РУМЦ
Гусейнова С.А.

Обучено не менее 20 сотрудников на курсах 
повышения квалификации «Инклюзивная политика и 
инклюзивная практика в вузе» не менее 72 часов с 
выделением модулей для обучения административных 
работников, ППС, УВП

VI.2. Использование учебно-методического пособия 
к курсам повышения квалификации 
«Инклюзивная политика и инклюзивная 
практика в вузе»

апрель 2018 г. РУМЦ
Гусейнова С.А.

Разработано учебно-методическое пособие к курсам 
повышения квалификации «Инклюзивная политика и 
инклюзивная практика в вузе»

VI.3. Организация и проведение марафона 
«Реализация инклюзивных практик в высшем 
образовании: опыт и перспективы» на базе 
вузов-партнеров

октябрь 2018 
г.

РУМЦ
Гусейнова С.А.

Разработана и утверждена программа марафона. 
Подготовлен информационно-аналитический отчет о 
проведении марафона

VI.4. Участие в Международном конгрессе 
«Инклюзивные процессы в международном 
образовательном пространстве»

ноябрь 2018 
г.

РУМЦ
Гусейнова С.А.

Разработана и утверждена программа Конгресса с 
участием зарубежных партнеров
Подготовлен информационно-аналитический отчет о 
проведении Конгресса

VI.5 . Проведение курсов повышения квалификации 
«Электронная информационно- образовательная 
среда в вузах ка как условие реализации ФГОС 
и их требований по инклюзивному 
образованию»

Март 2018 ФПК ДГУ Обучено не менее 700 сотрудников на курсах 
повышения квалификации «Электронная 
информационно- образовательная среда в вузах как 
условие реализации ФГОС и их требований по 
инклюзивному образованию»

/_ J j  СХ -й/ — Координатор

подпись


