


 
I.3. высшего образования для студентов 

с инвалидностью и ОВЗ 
   

 
I.4. Использование в работе материалов 

Портала инклюзивного образования 
http://ivo.mininuniver.ru/   

март-
декабрь 
2019 

РУМЦ  
Гусейнова С.А. 

 

I.5. «День открытых дверей»  с 
приглашением учащихся 
коррекционных школ  Республики 
Дагестан 

Март 2019 Гусейнова С.А. 22.03.2019  проведен «День открытых 
дверей»   с  приглашением   инвалидов,  
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и  учащихся   коррекционных  
школ РД 

I.6.  Проведение XX1 Республиканской 
научно-практической конференцией  
учащихся средних 
общеобразовательных заведений 
«Творчество юных» с участием  
инвалидов,  лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и  
учащихся   коррекционных  школ 

Апрель2020
г. 

  

I.7. Региональная 
межвузовская  конференция  
Инклюзивная политика и 
инклюзивная практика в вузе  

 

22.04.2019 

 

Гусейнова С.А. изучение, обобщение, распространение и 
внедрение опыта инклюзивного 
образования,  установление рабочих 
контактов, обмен  информацией с 
различными структурами, работающими по 
проблеме обучения студентов-инвалидов и 
лиц с ОВЗ и ООП; популяризация и 
пропаганда принципов организации 
учебно-воспитательного процесса в 
условиях инклюзивного образования; 



совершенствование  работы  по  взаимодей
ствию   вузов-партнеров регионального 
учебно-методического центра по обучению 
лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья –РУМЦ СКФУ 

I.8. Проведение паспортизации 
доступности объектов вуза и услуг, 
оказываемых на них 

Апрель  
2019 

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

I.9. Разработка и реализация Плана 
мероприятий (дорожной карты) по 
повышению доступности объектов 
вуза и услуг, оказываемых на них 

Август -
сентябрь 
2019 

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

I.10. Разработка (обновление) на сайте 
вуза специального раздела для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

март 2019 -
сентябрь 
2019 

РУМЦ  
Гусейнова С.А. 

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

I.11. участие во Всероссийском конкурсе 
на лучшую научно-
исследовательскую работу 
студентов бакалавриата,  
специалитета и магистратуры: 
«Научная вертикаль» 
 

Март-
апрель2019 

Гусейнова С.А. 1Попов Т.П.  – фак психологии3 курс 
 2Халбагиновам З.М- фак психологии  
магистр 
3 Магомедова З фак психологии магистр 
Дипломы 

I.12.  Участие во Всероссийской научно-
практической  конференции « 
Инклюзивное  профессиональное 
образование: состояние и 
перспективы развития»  
 

31января 
2019 

Гусейнова С.А. Москва. Российский государственный 
социальный университет. «Роль сетевого 
взаимодействия в  развитие системы 
инклюзивного высшего образования» 
(Научная Статья) Материалы 
Всероссийской научно-практической  



конференции « Инклюзивное  
профессиональное образование: состояние 
и перспективы развития» С.64-68 
 

I.13.  Участие во  Всероссийской  научно- 

практической  конференции  

«Инклюзивное среднее 

профессиональное образование: 

проблемы, опыт, перспективы». 

Оператор мероприятия  

Федеральный методический центр 

по обучению инвалидов и лиц с 

ОВЗ, созданный  на базе ФГАОУ ВО 

«Российский университет  дружбы 

народов» (РУДН). 

 

    

 

26 Апреля 
2019 года  

на базе ГБПОУ  
«Кабардино-
Балкарский 
гуманитарно - 
технический 
колледж»  город 
Нальчик  
В целях обмена 
опытом для 
выступления 
была приглашена 
Гусейнова С.А. -
выступление на 
пленарном 
заседании 

Конференция проведена в рамках 

эксперно- консультационного 

сопровождения получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами; создание условий для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 

среднего профессионального образования; 

кадровое обеспечение СПО инвалидов и 

лиц с ОВЗ требования к компетенциям и 

условия привлечения специалистов;  

основные психолого-педагогические 

принципы работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, формирование 

готовности работать и взаимодействовать с 

лицами с инвалидностью  и ОВЗ в системе 

СПО и работодателей. 

   Оператором мероприятия выступил  



Федеральный методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, 

созданный  на базе ФГАОУ ВО 

«Российский университет  дружбы 

народов» (РУДН). 

   . 
I.14. Использование Call-центра для 

получения консультаций от РУМЦ 
(ТЕЛЕФОН-8-800-707-84-67) 

январь-
декабрь 
2019 

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 

I.15.   Использование 4-х  универсальных 
рабочих мест для лиц с 
инвалидностью и  ОВЗ ( в том числе 
1- в библиотеке) 

январь-
декабрь 
2018 

 Ректорат ДГУ 
Гусейнова С.А. 

Повышение  доступности объектов вуза и 
услуг, оказываемых на них 

1.16   Проведение региональной 
конференции «Профориентационная 
работа  с целью трудоустройства 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 
 Цель -   совершенствование 
профориентационной  работы вуза  с  
общеобразовательными,  средними 
учебными заведениями,  
коррекционными школами, 
инвалидами и   лицами с 

11.2019. Гусейнова С.А. 



ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)    со структурами, 
обеспечивающими занятость  и 
социальное  включение лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 
Задача - изучение, обобщение, 
распространение и внедрение опыта 
профориентационной  работы 
общеобразовательными,  средними 
учебными заведениями,  
коррекционными школами, 
инвалидами и   лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)    со структурами, 
обеспечивающими занятость  и 
социальное  включение лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

 

 
1.17 Участие в конкурсе «Я в  

професссии»  РУМЦ ЮФУ.  
20 сентября 
2019   

Гусейнова С.А. Призовое 2 место участника ДГУ-
магистрант биологического факультета 
Мамаева Эльмира М. в номинации « 
Адаптивный спорт, техника, спортивные 
сооружения и инвентарь» 

0-21 сентября в Южном федеральном 



университете (г. Ростов-на-Дону) прошел 
региональный студенческий конкурс «Я в 
профессии». 

Конкурс был организован в рамках 
выполнения государственного задания по 
«Обеспечению деятельности ресурсного 
учебно-методического центра по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» в рамках 
реализации государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы. 

В номинации «Адаптивный спорт, техника, 
спорт, спортивные сооружения и 
инвентарь» отличилась наша студентка. 
Магистрантка 2 года обучения 
биологического факультета ДГУ (профиль 
подготовки – Биохимия и молекулярная 
биология) Эльмира Мамаева под 
руководством доцента кафедры биохимии 
и биофизики, к.б.н. Рукият Шейховой 
заняла второе место. На конкурсе Эльмира 
представила работу «Профилактика и 
коррекция нарушений осанки у людей 
разного возраста: физиолого-
биохимические и педагогические аспекты». 

 



1.18 
Студенты Дагестанского 
государственного университета 
заняли 4-ое место на 
международной олимпиаде в сфере 
информационных технологий «IT-
Планета». 

 

18.10.19 
Олимпиада 
является одним из 
самых 
масштабных 
учрежденных в 
России 
мероприятий в 
области IТ. 
Участие в 
финальном этапе 
соревнований 
приняли более 
300 студентов и 
молодых 
дипломированны
х специалистов, 
показавших 
лучшие 
результаты в ходе 
отборочных 
испытаний, 
проходивших в 
течение 2018/19 
учебного года. 
Финалисты 
представляли 
колледжи и вузы 
России, Армении, 
Белоруссии, 

По итогам олимпиады в командном зачете 
студенты ДГУ заняли 4-ое место. 
Дагестанский вуз на конкурсе 
представляли студент магистратуры 
факультета ИиИТ (руководитель группы) 
Самир Курбанов, а также выпускники 
бакалавриата факультета ИиИТ (ныне 
магистранты 2 курса факультета 
управления) Аминат Залкеприева и 
Магомед Абидов. 

Студентами был разработан веб-портал 
дистанционного инклюзивного 
образования, объединяющий людей с 
ограниченными возможностями здоровья с 
преподавателями, тьюторами. Данный веб-
портал позволяет инвалидам проходить 
обучение посредством видеосвязи в 
режиме онлайн, а также обладает функцией 
распознавания речи, которая необходима 
для людей с нарушением органов слуха. 

Олимпиада «IT-Планета 2018/19» 
проводится с использованием Гранта 
Президента Российской Федерации на 
развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских 
грантов. Также олимпиада «IT-Планета» 
является проектом, поддерживаемым АНО 



Казахстана и 
Украины. 

 

«Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» (АСИ) в 
направлении 

II.                                                               Профориентационная работа 
II.1. Разработка программы 

профориентационной работы с 
абитуриентами с инвалидностью и 
ОВЗ  

Апрель  
2019 г. 

РУМЦ  
Гусейнова С.А. 

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

II.2. Установление партнерских связей с 
образовательными организациями 
общего образования и среднего 
профессионального образования с 
целью профориентации (щкола 
эффективного родителя) 

март 2019 
г.-  ноябрь 

2019 г. 

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

II.3. Организация и проведение 
профориентационных мероприятий 
для абитуриентов с инвалидностью 
и ОВЗ  

апрель 2019 
г., ноябрь 
2019 г. 

Гусейнова С.А.  

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

Июнь, 
август  2019 

г.  

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

II.5. Мониторинг образовательных 
потребностей абитуриентов с 
инвалидностью и ОВЗ 

апрель 2019 
г.,  

Гусейнова С.А. Проведен опрос учащихся 11 классов с 
инвалидностью, подготовлен 
информационно-аналитический отчет по 
итогам проведения мониторинга 

II.6. Использование в процессе 
профориентационной работы 

апрель 2018 
г.- ноябрь 

РУМЦ 
Гусейнова С.А. 

Разработан и используется «Атлас 
профессий» для лиц с инвалидностью и 



«Атласа профессий» 2018 г. ОВЗ http://ivo.mininuniver.ru/   
II.7. Участие в III региональной  и 

всероссийской олимпиаде 
«Абилимпикс» 

сентябрь201
9г. 

 ДГУ 25-26 сентября Республиканский 
молодежный Центр занятости «Успех». 
Министерство труда и социального 
развития РД 

II.8.  Встречи с успешными в 
профессиональном плане 
выпусниками – лицами с 
инвалидностью и ОВЗ 

 октябрь 
2019 

ДГУ  

II.9.  Встречи с работодателями для 
организации рабочих мест 

декабрь 
2019 
 

  

III Организация образовательного процесса
III.1. Вебинар  «Организация 

профориентационной  работы с 
абитуриентами с ОВЗ в период 
приёмной кампании» 

 

25.06.2019 г.  РУМЦ 
Гусейнова С.А. 

Разработка и реализация программ 
довузовской подготовки лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья через активное 
знакомство с условиями получения 
профессии в вузе, профориентационное 
информирование и консультирование 
Проведение профессиональной 
диагностики для лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья с 
целью осознания влияния ограничений 
здоровья на возможности 
профессиональной самореализации 
Разработка и реализация информационно-
технологических сервисов, 
обеспечивающих широкий доступ 



абитуриентам с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья и 
их родителям к информации о будущей 
профессии, условиям поступления и 
обучения, возможным ограничениям и 
требованиям 

III.2. 09 сентября 2019г.Вебинар "Роль 
конкурсов профессионального 
мастерства в содействии 
трудоустройству лиц с 
инвалидностью и ОВЗ" 
 

09 сентября 
2019г. 

РУМЦ  
Гусейнова С.А. 
 
 

 

 8 октябрь2019Вебинар 
"Обеспечение размещения на сайте 
образовательной организации 
информации о предоставлении 
образовательных услуг для лиц с 
инвалидностью и ОВЗ" 

 РУМЦ  
Гусейнова С.А. 
 
 

 

III.3. 15.10 Вебинар «Инклюзивное 
волонтерство как форма социальной 
активности молодежи» 

15 октября 
2019 

РУМЦ  
Гусейнова С.А. 
 
 

 

III.4. Реализация рекомендаций по 
оснащению вузов-партнеров 
необходимыми техническими 
средствами обучения 

апрель 2019 РУМЦ  
Гусейнова С.А. 

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

III.5. Использование ресурсов Центра 
коллективного пользования 
специальными техническими 

2019 РУМЦ  
Гусейнова С.А. 

 



средствами обучения. 
III.6. Мониторинг эффективности 

инклюзивного образования в вузе 
октябрь 
ноябрь 2019 
г. 

РУМЦ  
Гусейнова С.А. 

 

III.7. Разработка адаптированных 
образовательных программ высшего 
образования по заявлениям 
обучающихся набора 2019 г. 

сентябрь 
2019 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 
2019 г. 

ДГУ Гусейнова 
С.А. 

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

 Психолого-педагогическое сопровождение и социокультурная реабилитация
IV.2. Разработка программ по 

социокультурной реабилитации 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ 

сентябрь 
2019 г. 

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

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

декабрь 
2019 

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.1. Разработка программы по июнь 2019 РУМЦ Разработана и утверждена программа по 



содействию трудоустройству и 
постдипломному сопровождению 
выпускников с инвалидностью и 
ОВЗ 

г. Гусейнова С.А. содействию трудоустройству и 
постдипломному сопровождению 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ в 
вузе 

V.4. Мониторинг регионального рынка 
труда (квотированных рабочих мест) 
проведение встречи с 
потенциальными работодателями 

август 2019 
г. 

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 

декабрь 
2019 г. 

Гусейнова С.А.  

V.6.  «Ярмарка вакансий», 
организованная Минтруда и соц. 
развития РД 

 

17.04.2019 
г. 

  посещение студентами-выпускниками вуза 
мероприятия 

V.7. Мониторинг трудоустройства 
выпускников с инвалидностью 

Июнь 2019 Гусейнова С.А. 
 Минобр РД 

Проведен опрос выпускников 2019 г., 
подготовлен информационно-
аналитический отчет 

V.8. Мониторинг работодателей о 
трудоустройстве лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 

июнь– 
август 2019 

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 
 



 
VI. 

 
Повышение квалификации сотрудников 

VI.1. Организационные и психолого-
педагогические основы 
инклюзивного высшего 

образования»  (72 ч)  
  

Обучение по программе  
«Инклюзивная политика и 
инклюзивная практика в вузе» 
будет осуществляться  

с 16 
сентября по 
30 сентября 
2019 года в 
дистанцион

ном 
формате 

2019 

РУМЦ 
Гусейнова С.А. 

 

VI.2. Участие в Международном 
конгрессе «Инклюзивные процессы 
в международном образовательном 
пространстве» 

7 ноябрь 
2019 г. 

РУМЦ 
Гусейнова С.А. 

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

VI.3. Проведение курсов повышения 
квалификации «Электронная 
информационно- образовательная 

Март 2020 ФПК ДГУ  

   



 



 

Гусейнова С.А.____________________Координатор 

 
                                                     
 

 


