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 Настоящий план мероприятий (дорожная карта) по организации инклюзивного образования в Поволжский казачий институт 

управления и пищевых технологий (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)»  
 (далее по тексту – План) определяет комплекс мероприятий по организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ПКИУПТ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
на 2020-2025 год.  

Настоящий План разработан в соответствии с учетом требований:  

 

 

 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;  

- ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;  

их мест для детей-инвалидов и педагогических работников, а также 

центров дистанционного образования детей-инвалидов компьютерным, телекоммуникационным и специализированным оборудованием и 

программным обеспечением для организации дистанционного образования детей-инвалидов, а также к подключению и обеспечению технического 

обслуживания указанных оборудования и программного обеспечения»;  

-785 «О направлении методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов»;  



ми 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» (утв. Минобрнауки России 
08.04.2014 № АК-44/05вн);  

 от 26.12.2013 г. № 06- 2 2412вн «К 

организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 
в том числе требования к средствам обучения и воспитания».  

валидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г.;  

ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ ИМЕНИ К.Г. 

РАЗУМОВСКОГО (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

 

2. Цель и задачи развития инклюзивного образования в ПКИУПТ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
Цель развития инклюзивного образования – обеспечение равного доступа к высшему образованию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ПКИУПТ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
 (далее по тексту – Институт) с учетом разнообразия их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

Задачи развития инклюзивного образования:  

1. Комплексное сопровождение инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) в 

Институте.  

2. Развитие безбарьерной архитектурной среды и материально-технического оснащения Института.  

3. Кадровое обеспечение и организация повышения квалификации педагогических кадров, работающих со студентами-инвалидами и студентами с 

ОВЗ  

5. Профориентационная работа с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

6. Формирование толерантной социокультурной среды  

7. Содействие трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Срок реализации Плана 2020-2025 уч. г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий (дорожная карта) по организации инклюзивного образования в ПКИУПТ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

  

 №  Мероприятия  Сроки исполнения  Ожидаемые результаты  Ответственный  

исполнитель  

1. Сопровождение образовательного процесса инвалидов и студентов с ОВЗ  

1.1  Разработка 

индивидуальных программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения студентов 

инвалидов и студентов с 

ОВЗ  

По мере необходимости  Индивидуальные 

программы сопровождения  

Кафедры 

 

1.3  Организация участия и 

сопровождения студентов-

инвалидов и студентов с 

ОВЗ в спортивных, 

научных, досуговых, 

культурно-массовых 

мероприятиях, 

проводимых в Институте и 

других организациях  

Ежегодно  Отчет об участии  Кафедры  

2. Совершенствование статистического учета образования инвалидов и лиц с ОВЗ через взаимодействие структурных подразделений Института  

2.1  Введение 

специализированного 

учета инвалидов и лиц с 

ОВЗ на основании базы 

данных, формируемых из 

данных приема 

абитуриентов  

Ежегодно  Реестр инвалидов и лиц с 

ОВЗ, обучающихся в 

Институте  

Приемная комиссия 

3. Работа с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологических групп  

3.1  Участие в 

профориентационных 

мероприятиях в 

соответствии с 

утвержденным планом 

Ежегодно  Отчет о проведенных 

профориентационных  

Приемная комиссия 

 

Совещания по вопросам обучения в институте инвалидов и лиц с ОВЗ 



4.1  Подготовка плана 

совещаний, круглых 

столов для сотрудников 

структурных 

подразделений института  

Ежегодно  План совещаний, отчет  Москвина Ю.В.  

4.2  Участие в научно-

методического совете  

Ежегодно  Доклады  Григорьянц И.А. 

4.3  Участие в заседаниях 

кафедр  

Ежегодно  Доклады  Зав. кафедрами  

5. Совершенствование системы информационного и нормативно-правового обеспечения инклюзивного образования в Институте  

5.1  Актуализация информации 

о реализации 

инклюзивного образования 

на официальном сайте  

По мере необходимости  Информация на 

официальном сайте  

 Системный 

администратор 

5.2  Актуализация информации 

на стенде «Инклюзивное 

образование»  

По мере необходимости  Информация  Москвина Ю.В.  

6. Разработка адаптации образовательных программ 

6.1  Разработка 

персонифицированных 

адаптированных 

образовательных программ  

Ежегодно, с учетом 

поступления лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, по 

заявлению  

Персонифицированные 

адаптированные 

образовательные 

программы  

Выпускающие кафедры  

 

6.2  Внесение дополнительной 

информации об 

организации обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

рабочие программы 

дисциплин, рабочие 

программы практик, 

программу 

государственной итоговой 

аттестации  

Ежегодно, с учетом 

разработки новых рабочих 

программ дисциплин и 

программ практик  

Дополнительная 

информация в рабочих 

программах дисциплин, 

программах практики и 

государственной итоговой 

аттестации  

Кафедры института  

Отдел инклюзивного 

образования  

7. Формирование толерантной социокультурной среды и организация волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ  

7.1  Привлечение студентов-

волонтеров для помощи 

инвалидам, в т.ч. помощи в 

Ежегодно  Список студентов –

волонтеров и список 

студентов, нуждающихся в  

Отдел воспитательной 

работы 



передвижении по 

институту 

8. Совершенствование архитектурной доступности зданий и сооружений Института для инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологических 

групп  

8.1  Приобретение технических 

средств обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью  

Ежегодно  Заявка и приобретение 

оборудования  

Зам по АХР  

 

 

     

 


