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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

в ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

на 2021-2025 учебный год 

В соответствии с Примерным регламентом межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, а также 

органов службы занятости населения по организации профориентационной работы с инвалидами 

молодого возраста и лицами с ограниченными возможностями здоровья по содействию их 

трудоустройству включить мероприятия развитию инклюзивного образования в план 

деятельности Академии 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
РЕЗУЛЬТАТ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Взаимодействие с БПОО, РУМЦ 

ВО и РУМЦ СПО 

Организация мероприятий по 

вопросам реализации высшего и 

среднего профессионального 

инклюзивного образования, а 

также по вопросам повышения 

доступности среды для 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ 

и инвалидностью 

Начальник управления 

по работе с молодежью 

2. Актуализация внутривузовских 

положений, определяющих 

организацию образовательного 

процесса для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

Наличие локальных нормативных 

актов, регламентирующих работу 

академии со студентами с ОВЗ и 

инвалидностью 

Проректор по учебной 

работе, начальник 

учебно-методического 

управления, начальник 

юридического отдела 

3. Учет студентов с ОВЗ и 

инвалидностью, создание базы 

данных на основании полученного 

письменного согласия в заявлении 

Создание базы данных 

контингента лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

Приемная комиссия, 

специалисты учебно-

методического 

управления 

4. Обновление на сайте академии 

раздела, отображающего наличие 

условий для обучения студентов с 

ОВЗ и инвалидностью 

Информация о наличии условий 

для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

Системный 

администратор, 

ответственный за 

ведение сайта 

(специалист АСУ) 

5. Поддержка версии сайта для 

слабовидящих 

Адаптированная версия сайта для 

обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

Ответственный за 

ведение сайта 

(специалист АСУ) 
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА 

В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
6. Организация прохождения ППС 

программ дополнительного 

профессионального образования в 

сфере инклюзивной деятельности 

Повышение квалификации 

педагогов по вопросам обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

Директор ИПК 

7. Взаимодействие с обществами 

инвалидов по вопросам обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

Договора о совместной 

деятельности, совместная 

профориентация и обучение лиц с 

ОВЗ, и инвалидов 

Проректор по учебной 

работе, начальник 

управления по работе с 

молодежью 

8. Проведение дней открытых 

дверей, индивидуального 

профессионального 

консультирования инвалидов и 

лиц с ОВЗ, групповое 

консультирование, 

психологическое тестирование 

Информирование инвалидов и лиц 

с ОВЗ о подборе и доступности 

образования 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
9. Организация методического 

сопровождения процессов 

введения и развития инклюзивного 

образования в академии по 

необходимости 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Проректор по учебной 

работе, начальник 

учебно-методического 

управления, деканы 

всех факультетов 

10. Подготовка предложений по 

введению должностей «тьюторов», 

сопровождающих инклюзивное 

обучение 

формирование толерантной 

социокультурной среды и 

организация волонтерской 

помощи 

Начальник управления 

по работе с молодежью 

11. Изучение потребности в 

организации необходимых 

индивидуальных условий 

обеспечения права на образование 

студентов- инвалидов, 

обучающихся в академии 

Создание индивидуального 

сопровождения инвалидов 

Начальник управления 

по работе с молодежью 

12. Доработка (при необходимости) 

адаптированных образовательных 

программ по всем направлениям 

подготовки (специальности) 

Наличие переработанных 

программ 

Проректор по учебной 

работе, начальник 

учебно-методического 

управления, 

руководители ОПОП 

13. Организация занятий и аттестации 

по предмету «Физическая 

культура» в соответствии с 

письмом Министерства 

образования России от 31.10.2003 

г. № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий 

физической культурой» 

Создание условий для занятий 

физической культурой для 

студентов с ОВЗ и инвалидностью 

Кафедра физического 

воспитания 

ТРУДОУСТРОЙСТВО И ПРАКТИКА 
14. Мониторинг трудоустройства 

выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ 

Сведения о трудоустройстве 

выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ 

Руководитель сектора 

содействия 

трудоустройству 

выпускников и связи с 

выпускниками, 

руководители ОПОП 

15. Оказание консультационных услуг 

студентам-инвалидам по поиску 

Повышение показателей 

трудоустройства выпускников с 

Руководитель сектора 

содействия 
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работы, информирование о 

состоянии на рынке труда. 

Привлечение студентов м 

выпускников из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью к работе в 

Академии 

инвалидностью и ОВЗ трудоустройству 

выпускников и связи с 

выпускниками, 

руководители ОПОП 

16. Проведение работы по 

заключению договоров с 

руководителями предприятий 

(организаций, учреждений) для 

предоставления мест прохождения 

практики инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

Договора на предоставление мест 

прохождения практики 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Руководитель сектора 

содействия 

трудоустройству 

выпускников и связи с 

выпускниками 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
17. Мониторинг наличия 

оборудования и приспособлений в 

академии для передвижения 

маломобильных групп населения 

Паспорт доступности объектов Проректор по АХР 

18. Организация инфраструктуры вуза 

для беспрепятственного доступа в 

академии маломобильных групп 

населения (пандусы, специально 

оборудованные туалеты, 

медицинский кабинет, спортивный 

зал и пр.) 

Создание безбарьерной среда Проректор по АХР 

19. Обеспечение учебниками и 

учебными пособиями, в том числе 

электронными, студентов-

инвалидов в соответствии с 

действующими нормативно-

правовыми актами 

Обеспечение учебниками 

обучающихся по мере 

необходимости 

Ответственный за 

организацию работы с 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

20. Оснащение учебных кабинетов 

необходимым ИКТ оборудованием 

Обеспечение процесса обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью 

Ответственный за 

организацию работы с 

инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

21. Обеспечение требований в части 

санитарных и противопожарных 

норм, охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников 

Обеспечение процесса обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью 

Проректор по АХР 

22. Приобретение технических 

средств обучения для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

Обеспечение процесса обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидностью 

Проректор по АХР 
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