
 

 

 

 

 

 

Проект 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  
 

мероприятий по взаимодействию Таганрогского института им. А.П. Чехова (филиала) 

 «РГЭУ (РИНХ)»  и ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ ЮФУ) по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ  

в 2019 году в рамках  выполнения Государственного задания 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ожидаемые результаты, индикаторы, характеризующие 

достигнутый результат по задаче/мероприятию 

Срок 

реализации 

Ответственные 

1. Организация деятельности ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» 

 

1.1 

Подготовка локальных актов 

ТИ им. А.П. Чехова (филиала) 

«РГЭУ (РИНХ)», 

определяющих ответственных 

за выполнение  разделов 

государственного задания 

совместно с РУМЦ ЮФУ. 

 

1. Распоряжение о координаторах на факультетах по вопросам 

инклюзивного образования и взаимодействия с РУМЦ ЮФУ. 

2. Распоряжение о  формировании рабочей группы для 

выполнения государственного задания в рамках 

взаимодействия с РУМЦ ЮФУ. 

Апрель 2019 

г. 

Голобородько 

А.Ю. 

Музыка О.А. 

1.2 

Разработка «дорожной карты» 

взаимодействия ТИ им. А.П. 

Чехова (филиала) «РГЭУ 

(РИНХ)» и РУМЦ ЮФУ на 

2019 г. 

 «Дорожная карта» взаимодействия ТИ им. А.П. Чехова (филиала) 

«РГЭУ (РИНХ)» и РУМЦ ЮФУ на 2019 г. 

 

Май 2019 г. 

Музыка О.А. 

СОГЛАСОВАНО 

        Директор Таганрогского института им. А.П. Чехова   

(филиала) «РГЭУ (РИНХ)» 

____________  (Голобородько А.Ю.) 

 

                                                     "___"____________ 2019 г. 

                                                 (печать) 



1.3. 

Оценка нормативно-правовой 

базы  вуза по приему и 

обучению студентов с ОВЗ и 

инвалидностью 

Пакет документов по нормативно-правовой базе филиала 

Март – июнь 

2019 

Юрисконсульт 

Шевченко С.П. 

1.4.  

Согласование плана закупок 

оборудования и материалов 

для создания доступной среды 

в вузе 

Утвержденный план закупок  

март 2019 г. Голобородько 

А.Ю.  

Сазонков В.Н. 

1.5. 

Разработка и согласование 

«Соглашений» о 

сотрудничестве с 

организациями города и 

области. 

1. Пролонгация соглашения о сотрудничестве с АНО «Луч 

надежды» по предоставлению социально-культурных 

услуг детям с ОВЗ и инвалидностью г. Таганрога. 

2. Соглашение о сотрудничестве со школой искусств детей 

инвалидов (ШИДИ) «Лира» г. Таганрога. 

3. Соглашение о сотрудничестве с Всероссийской 

организацией родителей детей инвалидов (ВОРДИ) г. 

Таганрога. 

 

Март-

Апрель 2019 

г. 

 

 

Юрисконсульт 

Шевченко С.П., 

Координатор 

Музыка О.А. 

 

1.6. 

Разработка и утверждение 

планов работы института по 

профориентации, а также 

трудоустройству выпускников 

с ОВЗ и инвалидностью 

1. План профориентационной работы для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

2. План трудоустройства выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью 

май 2019 Петрушенко 

С.А. 

Грибанова В.А. 

 

2.Консалтинг образовательных учреждений высшего образования 

 

2.1. 

Участие в  семинарах с  

представителями вузов на 

закрепленной территории, по 

вопросам совместной  

деятельности. 

Семинар с Вузами Краснодарского края, Республики Калмыкия и 

Ростовской области « Отчет о деятельности РУМЦ ЮФУ и вузов 

регионов о мероприятиях в 2018 г. по повышению доступности  

образовательных организаций для получения образования лицами с 

ОВЗ и инвалидами». 

 

Отчет ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)» по развитию 

инклюзивного образования и реализации дорожной карты в 2018-

2019 гг.  

16 апреля Ломакина Г.Р. 

Гутерман Л.А. 

Дорохманова 

М.А. 

Родина М.А.. 

 

Музыка О.А. 



2.2. 

Участие в семинаре – 

практикуме с международным 

участием 

Семинар-практикум «Инклюзивное профессиональное образование в 

вузе: инфраструктура сопровождения  и развития» 

 

Участие в работе семинара-практикума 

16-17 мая Родина М.А. 

Алтухова И. 

 

Музыка О.А. 

Кобышева Л.И. 

Холина О.А. 

2.3. 

Участие в рабочих встречах 

представителей РУМЦ, по 

вопросам деятельности и 

развития сети РУМЦ в очном 

или дистанционном формате 

Разработка общих  подходов по взаимодействию с РУМЦ (по мере 

необходимости) 

 

Май-декабрь 

2019 г. 

 

Гутерман Л.А. 

сотрудники 

РУМЦ ЮФУ 

Музыка О.А. 

Кобышева Л.И. 

Холина О.А. 

2.4. 

Разработка раздела по 

инклюзивному образованию 

на сайте  ТИ им. А.П. Чехова 

(филиала) «РГЭУ (РИНХ)» 
 

1. Разработка содержания раздела по инклюзивному образованию на 

сайте института. 

2. Разработка дизайна раздела. 

 

 

 

Май - 

Декабрь 

2019 г. 

 

Голобородько 

А.Ю. 

Музыка О.А. 

Великая О.С. 

2.5. 

Подготовка видеосюжета об 

организации инклюзивного 

образования в институте 

1. Видеосюжет, размещен в разделе «Инклюзивное 

образование» на сайте ТИ им. А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ 

(РИНХ)» и РУМЦ ЮФУ 

2. Подготовка сценарного плана для организации съемок 

специалистами РУМЦ ЮФУ видео роликов «История успеха» 

 

Июнь 2019 

г. 

 

Авилова И.(от 

РУМЦ ЮФУ) 
Копылов С.В. 

2.6. 

Разработка программы 

мероприятий по 

трудоустройству выпускников 

с ОВЗ и инвалидностью 

Программа мероприятий по трудоустройству  

Июнь 2019 

г. 

Отдел по 

трудоустройству 

и ВР института 

Грибанова В.А. 

2.7. 

Ознакомление с тестовым 

вариантом  интернет сервиса 

«Биржа труда» РУМЦ ЮФУ 

Тестовое заполнение данных студентов-выпускников института 

Май 2019 г. Ответственные 

по факультетам 



2.8. 
Разработка программы 

мероприятий по 

профориентации  

Программа мероприятий по профориентации абитуриентов с ОВЗ и 

инвалидностью  

Май – июнь 

2019 г. 

Петрушенко 

С.А. 

Ответственные 

по факультетам 

2.9 

Участие в  вебинарах  с 

представителями ВУЗов  

Краснодарского края, 

Ростовской области и 

Республики Калмыкия по 

вопросам  повышения 

доступности и качества 

высшего образования для 

инвалидов. 

1. Вебинар с представителями вузов Краснодарского края, 

Ростовской области и Республики Калмыкия по вопросам: 

- организации профориентационной работы и проблемам 

трудоустройства выпускников с инвалидностью; 

-  организация единого Call-центра РУМЦ. 

 

2. Вебинар с представителями вузов Краснодарского края, 

Ростовской области и Республики Калмыкия «Учебно-методическое 

сопровождение образовательного процесса для студентов-

инвалидов». 

 

 

3. Вебинар с представителями вузов Краснодарского края, 

Ростовской области и Республики Калмыкия «Опыт организации 

социально-педагогического сопровождения студентов- инвалидов». 

 

 

4. Вебинар с представителями вузов Краснодарского края, 

Ростовской области и Республики Калмыкия «Оценка адаптивности 

студентов с инвалидностью к образовательному процессу в вузе». 

План мероприятий по социально-педагогическому сопровождению 

студентов вузов-партнеров. 

  

 

Май 2019 г. 

 

 

 

 

Сентябрь 

2019 г. 

 

 

 

 

Октябрь 

 2019 г. 

. 

 

 

 

 

 Ноябрь 

2019г. 

Гутерман Л.А. 

Рослый А.В. 

Кирик В.А. 

представители 

Вузов регионов 

 

Гутерман Л.А. 

Горюнова Л.В. 

Рослый А.В. 

представители 

Вузов регионов 

 

Гутерман Л.А. 

Рослый А.В., 

сотрудники 

РУМЦ, студенты 

и сотрудники  

Вузов регионов 

 

Гутерман Л.А. 

Деточенко Л.С. 

Авилова И. 

Рослый А.В., 

сотрудники 

РУМЦ, студенты 

и сотрудники  

Вузов регионов 

 



2.10. 

Участие в социологических 

опросах РУМЦ ЮФУ 

преподавателей и студентов 

ТИ им. А.П. Чехова (филиала) 

«РГЭУ (РИНХ)» 

Организация  опроса в институте 

 

Ноябрь-

декабрь 

Голобородько 

А.Ю. 

Петрушенко 

С.А. 

Музыка О.А., 

Ответственные 

по факультетам 

 

3.  Курсы повышения квалификации сотрудников и студентов образовательных организаций «закрепленной территории» 

 

3.1 

Участие в разработке сетевой 

программы  (на модульной 

основе) повышения 

квалификации преподавателей 

образовательных организации 

в РУМЦ ЮФУ 

Формирование предложений к  программе (на модульной основе) 

повышения квалификации преподавателей образовательных 

организации «Организационно-управленческие основы 

инклюзивного профессионального образования» (72 часа) 

Май-июнь  Горюнова Л.В. 

Холина О.А. 

Ефремова О.И. 

Шаповалова В.С. 

Виневская А.В. 

3.2 

Разработка  материалов для 

подготовки комплекта учебно-

методических материалов по 

программе  повышения 

квалификации преподавателей 

образовательных организации  

Материалы для комплекта  учебно-методических материалов по 

программе  повышения квалификации преподавателей 

образовательных организации 

 

Май-июнь 

2019 г. 

 

Горюнова Л.В. 

Холина О.А. 

Ефремова О.И. 

Шаповалова В.С. 

Виневская А.В. 

3.3. 

Участие в  курсах повышения 

квалификации преподавателей 

и студентов на площадке 

РУМЦ ЮФУ  

1.Участие в КПК в очной и дистанционной форме. 

2.Участие в  вебинарах. 

3.Участие в заключительном тестировании слушателей 

 

В течении 

года 

ППС и студенты 

института 

3.4. 

Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации по 

инклюзивному образованию 

на площадке ТИ им. А.П. 

Чехова (филиала) «РГЭУ 

(РИНХ)» 

Проведение курсов повышения квалификации для ППС и студентов 

Февраль-май Холина О.А. 

Молодцова Т.Д. 



4. Разработка предложений по организации обучения лиц с инвалидностью в образовательных организациях высшего образования. 

 

4.1 

Участие в разработке 

методических рекомендаций 

для  реализации 

адаптированных основных 

профессиональных 

образовательных программ 

совместно с РУМЦ ЮФУ. 

Методические рекомендации к разработке и реализации 

адаптированных основных профессиональных образовательных 

программ.  

 

ноябрь Гутерман Л.А. 

Петрушенко 

С.А. 

Борк М.А. 

Музыка О.А. 

4.2. 
Разработка адаптированных 

рабочих программ 

Разработанные адаптированные рабочие программы дисциплин. 

Разработанные методические рекомендации по освоению 

дисциплины 

В течение 

года 

ППС института 

4.3 

Участие в  общественно-

профессиональном 

обсуждении разработанных 

требований, параметров и 

методик оценки условий 

организации доступности 

объектов и предоставляемых 

услуг, оценки доступности 

образовательной организации 

 Общественно-профессиональное  обсуждение требований  к 

условиям организации доступности объектов и предоставляемых 

услуг и параметров и методик оценки доступности образовательной 

организации 

Октябрь 

2019 г. 

Гутерман Л.А. 

Лысь. Н.А. 

Пожаров Ю.П. 

Представители 

вузов, 

общественных 

организаций. 

5. Мониторинг 

 

5.1.  

Участие в мониторинге 

социально-психологического 

благополучия, проводимом 

РУМЦ ЮФУ 

Проведен мониторинг социально-психологического благополучия в 

институте 

Октябрь 

2019 

ППС и студенты 

института 



5.2. 

Участие в мониторинге 

готовности профессорско-

преподавательского состава к 

работе в инклюзивных 

группах 

Проведен мониторинг готовности профессорско-преподавательского 

состава к работе в инклюзивных группах 

октябрь Гутерман Л.А., 

Деточенко Л.С, 

 

5.3. 

Участие в мониторинге 

образовательных 

потребностей студентов с ОВЗ 

и инвалидностью 

Проведен мониторинг 

В течение 

года 

Гутерман Л.А., 

Деточенко Л.С, 

 

6. Создание «Атласа профессий» 

 

6.1 

Проведение анализа 

программ подготовки  в ТИ 

им. А.П. Чехова (филиала) 

«РГЭУ (РИНХ)» наиболее 

востребованных у студентов с 

ОВЗ и инвалидностью 

1. Перечень программ подготовки. 

2. Описание востребованных и перспективных профессий для 

студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

3. Подготовка материалов для создания медиа-паспорта 

перспективных профессий в институте 

 

август 

Петрушенко 

С.А. 

Ответственные 

по факультетам 

7. Проведение мероприятий  

     

7.1. 

Проведение III региональной 

научно-теоретической  

конференции «Актуальные 

проблемы специального и 

инклюзивного образования 

детей и молодежи» в ТИ им. 

А.П. Чехова 

Проведена конференция с участием РУМЦ ЮФУ, мастер-классы, 

резолюция конференции, сборник конференции. 

15.02.2019 Голобородько 

А.Ю. 

Музыка О.А. 

Гутерман Л.А. 

Холина О.А. 

7.2. Региональный конкурс «Я в 

профессии» 

Участие студентов вузов-партнеров, в том числе с инвалидностью. 

Подготовлены проекты студентов на конкурс. ППС ТИ им. А.П. 

Чехова – эксперты конкурса. Разработка Положения о конкурсе в 

номинации «Пространство неограниченных возможностей». 

сентябрь Гутерман Л.А. 

Музыка О.А. 



7.3. 
Подготовлен и организован 

Всероссийский конкурс 

«Профессиональное завтра» 

Участие студентов вузов-партнеров, в том числе с инвалидностью. 

Подготовлены проекты студентов на конкурс. ППС ТИ им. А.П. 

Чехова – эксперты конкурса.  

ноябрь Гутерман Л.А. 

Музыка О.А. 

 

7.4. 

Проведение инклюзивных 

мероприятий в рамках 

деятельности лаборатории 

инклюзивной практики 

«Синергия» и клуба 

«Речеград». 

Организованы и проведены социокультурные, развивающие, 

спортивные и праздничные мероприятия для детей с ОВЗ и 

инвалидностью, родителей особых детей 

В течение 

года 

Музыка О.А. 

Холина О.А. 

Меньшикова 

Т.И. 

Анохина В.С. 

8. Развитие волонтерского движения  

 

8.1. 
Разработка модульной онлайн 

программы подготовки 

инклюзивных  волонтеров 

Разработана модульная онлайн программа подготовки волонтеров 

 

август 

Гутерман Л.В. 

Деточенко Л.С. 

Музыка О.А. 

Холина О.А. 

8.2. Обучение студентов вузов 

партнеров 

Обучено не менее 40  студентов вузов партнеров. Чтение онлайн-

лекций по программе подготовки инклюзивных волонтеров. 

Октябрь 

декабрь 

Гутерман Л.В. 

Деточенко Л.С. 

Музыка О.А. 

Холина О.А. 

8.3. 

Организация работы 

инклюзивного лагеря для 

детей с ОВЗ и инвалидностью 

на площадке Дворца детского 

творчества г. Таганрога 

Подготовлена программа смены инклюзивного лагеря. Организована 

работа инклюзивных волонтеров, тьюторов. 

июнь Оленичева О.В. 

Музыка О.А. 

 

     

 

 

 


