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ДОРОЖНАЯ КАРТА
взаимодействия Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала)
«РГЭУ (РИНХ)» с РУМЦ ЮФУ с целью развития инклюзивного образования, обеспечения доступности высшего
образования для студентов с инвалидностью и с ОВЗ

2018-2020 гг.
№

Наименование мероприятия

Ожидаемые результаты, индикаторы
характеризующие результаты достижения
по мероприятиям
I Нормативно-правовые акты и документы
1. Оформление дорожной карты Дорожная карта взаимодействия ТИ им.
взаимодействия на 2018-2020 гг.
А.П. Чехова и РУМЦ ЮФУ.
Отчет о проведенных мероприятиях:
видео, фото материалы, информация на
сайте института, в контакте, на сайте
РУМЦ.

Срок
реализации

Ответственные

Февраль
2018

Музыка О.А. – декан
факультета
психологии и
социальной
педагогики, д.ф.н.,
проф.
Гутерман Л.А. –
руководитель РУМЦ
ЮФУ

2. Профконсультационная

II Профориентационная деятельность
помощь Подбор комплекса методик

В течение

Мищенко В.И.,

студентам с инвалидностью и профориентационной направленности с
ОВЗ, в том числе с применением учетом особенностей студентов с
дистанционных технологий
инвалидностью и ОВЗ;

года

зав. учебной
лаборатории
практической и
экспериментальной
психологии ТИ им.
А.П. Чехова
(филиала) «РГЭУ
(РИНХ)»
Руководитель РУМЦ
ЮФУ Гутерман Л.А.

В течение
года

Руководитель РУМЦ
ЮФУ Гутерман Л.А.

Разработка и психологическое
сопровождение индивидуального
маршрута обучения студентов с
инвалидность и ОВЗ.

3. Проведение
профориентационного
тестирования с применением
дистанционных технологий и онлайн консультации по результатам
профессионального тестирования

Выявление профориентационной
направленности абитуриентов.

4. Организация и проведение
практических занятий студентовволонтеров и лиц с ОВЗ и
инвалидностью (при участии
родителей и их законных
представителях) Автономной
некоммерческой организации по

Проведение воспитательной и досуговой
развивающей работы с детьми с ОВЗ,
детьми, имеющими инвалидность, детьми
и молодыми инвалидами с ментальными
нарушениями по расширению их
кругозора, социальной осведомленности,
развитию их личностного и творческого

Составление «Атласа профессий» для лиц
с ОВЗ и инвалидностью.

Каждую
субботу

Холина О.А.,
зав.кафедрой
психологии ТИ им.
А.П. Чехова
(филиала) «РГЭУ
(РИНХ)»
Кобышева Л.И. – зам.
декана по УР
факультета
психологии и
социальной
педагогики ТИ им.
А.П. Чехова

предоставлению социальнокультурных услуг «Луч Надежды»
на площадке факультета
психологии и социальной
педагогики ТИ им. А.П. Чехова

5. Организация и проведение
профуроков для 6-11 кл. в школах
г. Таганрога (в том числе для лиц
с ОВЗ и инвалидностью)

потенциала, адаптивных способностей в
целях его реализации в коллективной
проектной творческой деятельности.

(филиала) «РГЭУ
(РИНХ)»;
Директор АНО «Луч
надежды» г.
Таганрога Бартенева
С.Э.

Приобретение практических навыков
работы студентов-волонтеров с лицами с
ОВЗ и инвалидностью.
Социализация и адаптация лиц с ОВЗ и
инвалидностью и их ранняя
профориентация к получению высшего
образования в ТИ им. А.П. Чехова
Определение профориентационной
направленности школьников.

Составление списков детей с
инвалидностью и ОВЗ выпускных классов
и определение их профориентационной
направленности.
6. Проект онлайн помощи родителям Обеспечение психолого-педагогического
и детям, имеющим инвалидность сопровождения и обучении детей,
или ограничения по зрению
имеющих нарушенное зрение (слепые и
«Радуга для друга»
слабовидящие) и успешной социальной
адаптации в обществе.
Повышение профессионального уровня
педагогов и родителей и степени их
вовлеченности в деятельность.

Ноябрь
2018, 2019,
2020

ЦЗН г. Таганрога с
участием студентов
факультета
психологии и
социальной
педагогики

Март 2018,
2019, 2020

Директор АНО «Луч
надежды» г.
Таганрога Бартенева
С.Э.
ППС факультета
психологии и
социальной
педагогики, кафедры
психологии ТИ им.

Развитие
системы
продуктивного
взаимодействия
между
участниками
образовательного
процесса
(дети
вовлекают
в
практику
родителей,
общаются между собой и с педагогами).

А.П. Чехова

III Учебно-методическое сопровождение деятельности
7. Участие в разработке базы Составление базы адаптированных
Постоянно
адаптированных образовательных образовательных программ.
программ: подготовка списка Аннотации и РПД
программ и РПД и их аннотаций.

8.

Круглый стол со студентами с
инвалидностью «Разные
возможности – равные права»

Формирование у будущих педагогов
психологической готовности к
взаимодействию с ребенком с
ограниченными возможностями здоровья,
снятие психологических барьеров

Февраль
2018, 2019,
2020

Кафедра социальной
педагогики и
психологии; кафедра
психологии; кафедра
физической
культуры; кафедра
общей педагогики
ТИ им. А.П. Чехова
(филиала) «РГЭУ
(РИНХ)»
Кочергина О.А. – зав.
кафедрой общей
педагогики, к.п.н.,
доцент;
Кирюшина О.Н.к.п.н., доцент
кафедры общей
педагогики ТИ им.
А.П. Чехова
Руководитель РУМЦ

9. Лекции на родительских
собраниях в образовательных
организациях о воспитании в
семье толерантного отношения к
людям с ОВЗ.

10. Конференции, круглые столы,
семинары с участием ППС,
педагогов школ, ДОО, узких
специалистов

11. Подготовка учебных пособий для
курсов повышения квалификации
практикующих педагогов по
инклюзивному образованию

Повышение уровня «воспитательной»
компетентности родителей, их активности
в образовательном процессе

Подготовка программ по предшкольному
образованию для детей-инвалидов и детей
с ОВЗ
Рост психолого-педагогической
компетентности педагогов,
снятие психологического дискомфорта,
тревожности педагогов
Учебное пособие «Методики для
педагогов, реализующих инклюзивное
образование»
Учебное пособие «Программы работы с
детьми аутистами»

Март 2018,
2019, 2020

Июнь 2018,
2019, 2020

Февраль
2018

ЮФУ Гутерман Л.А.
представители ЮФУ
Кочергина О.А.- –
зав. кафедрой общей
педагогики, к.п.н.,
доцент;
Кирюшина О.Н. к.п.н., доцент
кафедры общей
педагогики ТИ им.
А.П. Чехова
Буршит И.Е. - к.п.н.,
доцент кафедры
общей педагогики
ТИ им. А.П. Чехова

Виневская А.В.к.п.н., доцент,
руководитель
научноисследовательской
лаборатории
«Особый ребенок»
кафедры общей
педагогики ТИ им.

12.

13.

14.

15.

А.П. Чехова
IV Психолого-педагогическое и социальное сопровождение инвалидов-студентов
Психологическое
Проведенные он-лайн консультации.
В течение
Холина О.А. - зав.
консультирование и оказание
года
кафедрой психологии
помощи студентам с
ТИ им. А.П. Чехова
инвалидностью и ОВЗ, в том
(филиала) «РГЭУ
числе с применением
(РИНХ)», к.псих.н.,
дистанционных технологий.
доцент ; Ефремова
О.И. – к.псих.н.,
доцент
Руководитель РУМЦ
ЮФУ Гутерман Л.А.
представители ЮФУ
Совершенствование и создание
Памятки, рабочие программы, тренинги,
ФевральПетрова Е.Г., доцент
методического ресурса
программы повышения квалификации
май 2018 г. кафедры психологии
инклюзивного образования,
ТИ им. А.П. Чехова
информационная поддержка
(филиала) «РГЭУ
(РИНХ)»
Пролонгированное
Памятки, рабочие программы, тренинги,
Февраль- Липовая О.А., доцент
сопровождение и поддержка
программы повышения квалификации
май 2018 г кафедры психологии
субъектов образовательного
ТИ им. А.П. Чехова
процесса (обучающихся,
(филиала) «РГЭУ
педагогов, законных
(РИНХ)»
представителей обучающихся)
V Содействие трудоустройству
Проведение
совещаний
и Составление плана взаимодействия между
2018
Музыка О.А. – декан
мероприятий
по
проблемам ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ
факультета
трудоустройства выпускников с (РИНХ)» и ЦЗН г. Таганрога.
психологии и

инвалидностью и ОВЗ с ЦЗН г.
Таганрога

16. Составление базы данных о
трудоустройстве выпускников с
инвалидностью ТИ им. А.П.
Чехова.
17. Научно-исследовательская работа
магистрантов по проблемам
работы с детьми имеющими ОВЗ

социальной
педагогики, д.ф.н.,
проф.
Юрова И.В. –
специалист ЦЗН г.
Таганрога
VI Постдипломное сопровождение
Списки по трудоустройству выпускников
с инвалидностью.
Списки выпускников-бакалавров с
инвалидностью, продолжающих обучение
в магистратуре.
Выпускные работы, диссертации,
курсовые работы. Электронная база НИР
по инклюзивному образованию

VII Повышение квалификации
Разработанные программы и модули.

18. Разработка модулей курсов
повышения квалификации для
административного аппарата ВО и
СПО, профессорскопреподавательского состава,
социальных педагогов,
психологов и др.
19. Проведения курсов повышения
Повышение уровня психологоквалификации для
педагогических знаний педагогов,

2018, 2019

Отдел кадров ТИ им.
А.П. Чехова

постоянно

Молодцова Т.Д. –
зав. кафедрой
социальной
педагогики и
психологии ТИ им.
А.П. Чехова

Февраль
2018

Кафедра социальной
педагогики и
психологии, кафедра
психологии, кафедра
общей педагогики
ТИ им. А.П. Чехова

Февраль
2018

Молодцова Т.Д. –
зав. кафедрой

педагогического коллектива
Таганрогского центра помощи
детям № 5 «Психологопедагогическое сопровождение
детей с ОВЗ (инвалидов) в
специальном инклюзивном
образовании».

работающих с детьми с инвалидностью и
ОВЗ

социальной
педагогики и
психологии ТИ им.
А.П. Чехова

20. Проведение методических
совещаний специалистов
учреждений, организующих и
координирующих работу по
проекту «КИПАРИС».

Анализ результатов проведенных
мероприятий.

июнь 2018

21. Проведение профессионально
ориентированных лекториев и
практикумов для студентовволонтеров

Изучение особенностей психоэмоционального развития детей-сирот и
детей с инвалидностью, оставшихся без
попечения родителей; организации
деятельности по сопровождению семей,
взявших детей на воспитание
(опека/попечительство, замещающая
семья и др.); интеграции детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей в социум через включение их в
различные виды социально-полезной
деятельности.

Февральмай 2018,
2019

Музыка О.А. – декан
факультета
психологии и
социальной
педагогики, д.ф.н.,
проф.; социальные
партнеры проекта
Чекаленко Е.С. –
директор Центра
помощи детям № 5 г.
Таганрога

22. Вторая региональная конференция Резолюция конференции
«Актуальные проблемы
специиального и инклюзивного
образования»

23. Разработка модулей программ для Программа подготовки тьюторов для
курсов повышения квалификации работы с ОВЗ в ОО;
практикующих педагогов по
инклюзивному образованию
Программа о создании развивающей,
адаптивной, предметно-пространственной
среды в дошкольных организациях;
Программа подготовки учителей по работе
с детьми, имеющими аутизм.
24. Продолжение
инновационной
«КИПАРИС»

VIII Волонтерская деятельность
работы Внедрение новой модели познавательной,
площадки учебной и исследовательской
деятельности детей и подростков с
инвалидностью и ОВЗ; модификация
интеллектуально-развивающей среды с
использованием ресурсов социальных
институтов и социально-культурных

февраль
2018

март 2018,
2019, 2020

Молодцова Т.Д. –
зав. кафедрой
социальной
педагогики и
психологии ТИ им.
А.П. Чехова
Руководитель РУМЦ
ЮФУ Гутерман Л.А.
представители ЮФУ
Виневская А.В. –
к.п.н., доцент,
руководитель
научноисследовательской
лаборатории
«Особый ребенок»
кафедры общей
педагогики ТИ им.
А.П. Чехова
Музыка О.А. – декан
факультета
психологии и
социальной
педагогики, д.ф.н.,
проф.;
социальные

центров города, при осуществлении
партнерской деятельности.

партнеры проекта

Мастер-класс с учащимися 4 класса
МАОУ СОШ № 10 при сопровождении
студентов-волонтеров.
Творческие номера детских коллективов
ТЦПД № 5 и некоммерческой организации
«Луч Надежды».
Итоги «КИПАРИСА» в 2017-2018 г.
июль 2018,
2019, 2020

25. Участие
студентов-волонтеров Сопровождение работы кабинета
факультета
психологии
и инклюзии.
социальной педагогики в работе
кабинета инклюзии МАУ ДОУ
«Дворец детского творчества» г.
Таганрога
26. Организация и проведение декады Праздничный концерт «В кругу друзей»
инвалидов
совместно
с

В течение
года

декабрь
2019, 2020

ФПиСП, социальные
партнеры,
Руководитель РУМЦ
ЮФУ Гутерман Л.А.
представители ЮФУ
Турик Л.А. –
директор Дворца
детского творчества
г. Таганрога
Дворец молодежи г.
Таганрога

социальными
Таганрога

партнерами

г.
Концерт «Творчество без границ»

ГДК г. Таганрога

Проведение концертов, презентация
творческих возможностей и талантов лиц
с ОВЗ и инвалидов при сопровождении
студентов-волонтеров факультета
психологии и социальной педагогики

Директор АНО «Луч
надежды» г.
Таганрога Бартенева
С.Э.
Студенты-волонтеры
Руководитель РУМЦ
ЮФУ Гутерман Л.А.
представители ЮФУ

27. Зональный Фестиваль
художественного и технического
творчества детей-инвалидов и
молодых инвалидов «Творчество
без границ»

Презентация творческих возможностей
лиц с инвалидностью и ОВЗ.
Фото, видео материалы, информация на
сайте института, а контакте и др.

Июнь 2018
2019, 2020

ГДК г. Таганрога
Директор АНО «Луч
надежды» г.
Таганрога Бартенева
С.Э.
Руководитель РУМЦ
ЮФУ Гутерман Л.А.
представители ЮФУ

28. Конкурс плакатов «Мир,
доступный каждому» для
студентов

Формирование у будущих педагогов
психологической готовности к
взаимодействию с ребенком с
ограниченными возможностями здоровья

Апрель
2018,
апрель
2019, 2020

Топилина Н.В. –
к.п.н., доцент
кафедры общей
педагогики
Кирюшина О.Н. -

к.п.н., доцент
кафедры общей
педагогики ТИ им.
А.П. Чехова

29. Организация деятельности
волонтерской группы «Детский
проект»: помощь в проведении
развивающих занятий с детьми с
ОВЗ (ДОО, детские центры)
30. Организация деятельности
волонтерской группы в школе
искусств «Лира»

Руководитель РУМЦ
ЮФУ Гутерман Л.А.
представители ЮФУ
Буршит И.Е.- к.п.н.,
доцент кафедры
общей педагогики
ТИ им. А.П. Чехова

Решение проблем социализации детей с
ОВЗ, подготовка к обучению в школе

Март-июнь
2018, 2019

Решение проблем социализации детей с
ОВЗ, повышение психологопедагогической культуры родителей

Февральиюнь 2018,
Февральиюнь 2019,
Февральиюнь 2020

Кочергина О.А. – зав.
кафедрой общей
педагогики ТИ им.
А.П. Чехова,
к.п.н., доцент

В течение
года

Руководитель РУМЦ
ЮФУ Гутерман Л.А.,

IX Мониторинг
31. Организация
и проведение Сбор материалов и анализ результатов
тестирования
для
студентов- тестирования
инвалидов в ТИ им. А.П. Чехова и
РГЭУ (РИНХ) на материале
РУМЦ ЮФУ.
32. Оценка эффективности включения Анкета с критериями эффективности
обучающихся инвалидов и лиц с
включения обучающихся инвалидов и лиц

Музыка О.А. – декан
ФПиСП
Апрель-май
2018 г.

Махрина Е.А.,
доцент кафедры

ОВЗ в среду обычных
сверстников и разработка
критериев этой эффективности

с ОВЗ в среду обычных сверстников;
Проведение анкетирования
X Организационные мероприятия
Рабочие совещания и встречи по вопросам
организации взаимодействия в целях
развития инклюзивного образования с
представителями Вузов

49

Участие в рабочих совещаниях с
руководством РУМЦ ЮФУ и
представителями ТИ им. А.П.
Чехова по вопросам повышения
доступности и качества высшего
образования инвалидов

50

Участие в вебинарах РУМЦ ЮФУ Участие в вебинаре с представителями
вузов-партнеров по вопросам: по вопросам
профориентации
и
трудоустройства
студентов-инвалидов;
по
вопросам
создания единого call-центра.

психологии

Каждый
месяц

руководитель РУМЦ
ЮФУ Гутерман Л.А.
директор ТИ им. А.П.
Чехова Голобородько
А.Ю.
декан ФПиСП
Музыка О.А.

Каждый
вторник

Гутерман Л.А.
представители ТИ
им. А.П. Чехова

