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План
мероприятий («дорожная карта») по организации инклюзивного образования в
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента
1. Общие положения
Настоящий план мероприятий (дорожная карта) по организации инклюзивного образования в ЧОУ ВО Южный институт менеджмента (далее по тексту – План) определяет комплекс
мероприятий по организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЧОУ ВО Южный институт менеджмента на 2016-2021 год.
Настоящий План разработан в соответствии с учетом требований:
 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»;
 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»;
 Федерального закона от 03.05.2012 г. № 46- ФЗ «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов»;
 Указа Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
 Распоряжения Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об утверждении «Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»;
 Приказа Минобрнауки от 21.09.2009 № 341 «Требования к оснащению рабочих 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 детейинвалидов, а также к подключению и обеспечению технического обслуживания указанных оборудования и программного обеспечения»;
 Приказа Минобрнауки от 16.04.2014 г. № 05-785 «О направлении методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов»;

 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн);
 Требований Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих
кадров и ДПО Минобрнауки 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».
 Конвенции о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи
ООН от 13.12.2006 г.;
 Устава и иные локальные акты ЧОУ ВО Южный институт менеджмента.
2. Цель и задачи развития инклюзивного образования в
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента
Цель развития инклюзивного образования – обеспечение равного доступа к высшему образованию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЧОУ ВО Южный институт менеджмента (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 2016-2021 уч. г.

План мероприятий (дорожная карта) по организации инклюзивного образования в
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента
№

1.1

1.2

1.3

2.1

3.1

3.2

Мероприятия

Сроки исполнения

Ожидаемые результаты

Ответственный
исполнитель

1. Сопровождение образовательного процесса инвалидов и студентов с ОВЗ
Подготовка предложений по введению долж2016-2017 г
Представление ректору Отдел инклюзивного обраности «тьютора». Разработка должных инЮИМ о количестве ста- зования
струкций тьютора.
вок.
Утвержденная Отдел кадров
должностная инструкция
Разработка индивидуальных программ психо- По мере необходимости Индивидуальные
про- Педагог-психолог
лого-педагогического сопровождения студенграммы сопровождения
Отдел инклюзивного обратов-инвалидов и студентов с ОВЗ
зования
Организация участия и сопровождения студенЕжегодно
Отчет об участии
Отдел инклюзивного обратов-инвалидов и студентов с ОВЗ в спортивзования
ных, научных, досуговых, культурно-массовых
Отдела
воспитательной
мероприятиях, проводимых в Институте и друработы
гих организациях
Кафедры
2. Совершенствование статистического учета образования инвалидов и лиц с ОВЗ через взаимодействие структурных подразделений Института
Введение специализированного учета инвалиЕжегодно
Реестр
инвалидов
и Приемная комиссия,
дов и лиц с ОВЗ на основании базы данных,
лиц
с
ОВЗ, Студенческий отдел кадформируемых из данных приема абитуриентов
обучающихся в Институ- ров
те
Отдел инклюзивного образования
3. Работа с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологических групп
Разработка дополнений к Правилам приема на
Ежегодно
Утвержденный порядок
Приемная комиссия
обучение по образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, программам магистратуры в части организации приема и сопровождения вступительных
испытаний инвалидов и лиц с ОВЗ
Участие в профориентационных мероприятиях
Ежегодно
Отчет о проведенных Отдел инклюзивного обрав соответствии с утвержденным планом пропрофориентационных
зования

фориентационной работы Института

4.1

4.2
4.3

5.1

мероприятиях

4. Организация и участие отдела инклюзивного образования в совещаниях Института по вопросам обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Подготовка плана совещаний, круглых столов
Ежегодно
План совещаний, отчет
Отдел инклюзивного обдля сотрудников структурных подразделений
разования
института
Участие в научно-методического совете ЮИМ
Ежегодно
Доклады
Отдел инклюзивного образования
Участие в заседаниях совета факультетов
Ежегодно
Доклады
Отдел инклюзивного образования
5. Совершенствование системы информационного и нормативно-правового обеспечения инклюзивного образования в Институте
Создание раздела «Отдел инклюзивное обра2016 г
Информация в разделе Отдел инклюзивного образование» на официальном сайте ЮИМ
«Отдел
инклюзивного зования
образования» на сайте Отдел
информационноЮИМ
аналитической работы

5.2

Актуализация информации о реализации инклюзивного образования на официальном сайте ЮИМ

По мере необходимости

Информация на официальном сайте ЮИМ

5.3

Актуализация информации на стенде «Инклюзивное образование»

По мере необходимости

Информация

5.4

Разработка локальных актов, регламентирующих порядок обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

По мере необходимости

Локальные акты

5.5

Внесение изменение и дополнений в локальные акты Института, регламентирующих порядок обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

По мере необходимости

5.6

Утверждение плана мероприятий по развитию

2016

Отдел инклюзивного образования
Отдел
информационноаналитической работы
Отдел инклюзивного образования
Отдел инклюзивного образования
Взаимодействие со структурными подразделениями
Института

Изменения и дополнения Отдел инклюзивного обрав локальные акты Инсти- зования
тута
Отдел методической работы и СМК
План мероприятий
Отдел инклюзивного обра-

6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

8.1

8.2

инклюзивного образования ЮИМ на 2016зования
2021 год
6. Научно-исследовательская работа по проблеме инклюзивного образования в вузе
Участие в научно-практических конференциях,
Ежегодно
Научные статьи, тезисы, Отдел инклюзивного обрасеминарах, посвященных вопросу инклюзивсборники
материалов зования
ного образования в вузах
конференций и др.
Организация и участие во внутривузовской
Ежегодно
Программа конференции Юридический факультет
научно-практической конференции по проблеОтдел инклюзивного обрамам инклюзивного образования в профессиозования
нальном образовании
Проведение
внутривузовской
научноАпрель 2017
Программа конференции Юридический факультет
методической конференции «Проблемы норОтдел инклюзивного обрамативно-правового, организационного, кадрозования
вого и научно-методического обеспечения в
условиях реализации инклюзивного образования»
7. Повышение квалификации педагогических кадров и учебно-вспомогательного персонала и специалистов, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ различных нозологических групп
Разработка программы курсов повышения ква2016 г
Образовательная
про- Отдел инклюзивного обралификации преподавателей «Инклюзивное обграмма курсов
зования
разование студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья в вузе»
Организация семинаров для педагогических
Ежегодно,
Программы семинаров
Отдел инклюзивного обракадров и специалистов, работающих с работаначиная с 2017 г
зования
ющих с инвалидами и лицами с ОВЗ различУчебные
подразделения
ных нозологических групп
института
8. Работа по адаптации образовательных программ и разработке учебно-методического обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ
Утверждение Положения о разработке и реалиОктябрь 2016
Утвержденное положе- Отдел инклюзивного образации адаптированных образовательных проние
зования
граммы высшего образования
Отдел методической работы и СМК ОД
Разработка содержания адаптационных дисци2016-2017 г
Рабочие
программы Выпускающие кафедры
плин по направлениям подготовки бакалавриаадаптационных
дисци-

8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

та и магистратуры
Разработка адаптированных образовательных
программ по направлениям подготовки высшего образования в соответствии с требованиями
ФГОС ВО:
38.02.01 Экономика
40.03.01 Юриспруденция;
42.03.01 Реклама и связи с общественностью;
45.03.02 Лингвистика;
45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика;
38.03.02 Менеджмент;
43.03.02 Туризм;
43.03.03 Гостиничное дело
По программам магистратуры:
38.04.01 Экономика;
38.04.02 Менеджмент;
40.04.01 Юриспруденция
Разработка персонифицированных адаптированных образовательных программ
Внесение дополнительной информации об организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в
рабочие программы дисциплин, рабочие программы практик, программу государственной
итоговой аттестации

2016-2017 г

Ежегодно, с учетом поступления лиц с инвалидностью и ОВЗ, по заявлению
Ежегодно, с учетом разработки новых рабочих
программ дисциплин и
программ практик

плин
Адаптированные образо- Выпускающие кафедры
вательные программы
Отдел инклюзивного образования

Персонифицированные
Выпускающие кафедры
адаптированные образо- Отдел инклюзивного обравательные программы
зования

Дополнительная инфор- Кафедры института
мация в рабочих про- Отдел инклюзивного обраграммах дисциплин, про- зования
граммах практики и государственной итоговой
аттестации
Разработка учебно-методического обеспечения
2017 г
учебно-методические по- Кафедры института
для ППС по организации образовательного
собия, методические ре- Отдел инклюзивного обрапроцесса инвалидов и лиц с ОВЗ
комендации
зования
9. Формирование толерантной социокультурной среды и организация волонтерской помощи инвалидам и лицам с ОВЗ
Привлечение студентов-волонтеров для помоЕжегодно
Список студентов –
Отдел инклюзивного обращи инвалидам, в т.ч. помощи в передвижении
волонтеров и список сту- зования
по институту, перемещении между учебными
дентов, нуждающихся в Отдел воспитательной ра-

9.2

10.1

10.2

корпусами
помощи
боты
Участие волонтеров в организации досуговых
Ежегодно
Отчет, список студентов- Отдел инклюзивного обрамероприятий, в проведении внутривузовских
волонтеров
зования
мероприятий с участием инвалидов и лиц с
Отдел воспитательной раОВЗ
боты
10. Подготовка к трудоустройству и содействие в трудоустройстве, организация постдипломного сопровождения выпускников –
инвалидов и выпускников с ОВЗ
Разработка плана содействия трудоустройству
2017 г
Утвержденный план
Отдел инклюзивного обравыпускников – инвалидов и выпускников с
зования
ОВЗ
Центр координации и профессиональнопрактической подготовки и
содействия трудоустройству
Разработка программы постдипломного сопро2017 г
Утвержденная программа Отдел инклюзивного обравождения выпускников – инвалидов и выпускзования
ников с ОВЗ, завершивших обучение по проЦентр координации и программам ВО
фессиональнопрактической подготовки и
содействия трудоустройству

10.3

Оказание консультационных услуг студентаминвалидам по поиску работы, информирование
о состоянии на рынке труда

Ежегодно

Отчет

10.4

Создание базы данных предприятий, готовых
принять на практику и трудоустраивать инвалидов, специализированные предприятия инвалидов, предприятий, имеющих квоты на
трудоустройство
Мониторинг выпускников – инвалидов и выпускников с ОВЗ, трудоустроившиеся в тече-

2017 г

База данных

Ежегодно

Отчет

10.5

Отдел инклюзивного образования
Центр координации и профессиональнопрактической подготовки и
содействия трудоустройству
Центр координации и профессиональнопрактической подготовки и
содействия трудоустройству
Отдел инклюзивного образования

ние календарного года, следующего за годом
выпуска

10.6

11.1

11.2

11.3

Центр координации и профессиональнопрактической подготовки и
содействия трудоустройству
Участие сотрудников отдела и инвалидов и
Ежегодно
Отчет
Отдел инклюзивного обралиц с ОВЗ в проводимых в Институте Ярмарзования
ках вакансий
Центр координации и профессиональнопрактической подготовки и
содействия трудоустройству
11. Совершенствование архитектурной доступности зданий и сооружений Института для инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологических групп
Оформление Паспорта доступности объектов
2016-2017 г
Паспорт доступности
Отдел инклюзивного обрасоциальной инфраструктуры для всех учебных
зования
корпусов ЮИМ (Государственная программа
Административно«Доступная среда» на 2015-2020 годы).
хозяйственная часть
Разработка дорожной карты реализации меро2016-2017г
Дорожная карта
Отдел инклюзивного обраприятий по развитию безбарьерной архитекзования
турной среды во всех корпусах института
Приобретение технических средств обучения По мере необходимости Заявка и приобретение Отдел инклюзивного обралиц с ОВЗ и инвалидностью
оборудования
зования

