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ПЛАН
развития инклюзивного образования
в Борисоглебском филиале ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет» на 2017 г.
I. Общие положения
План развития инклюзивного образования в Борисоглебском филиале ФГБОУ ВО
«Воронежский государственный университет» на 2017 год разработан на основе следующих
документов:
1. Закон Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
3. Государственная программа Российской Федерации на 2013 - 2020 годы «Развитие
образования» (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 792Р);
4. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р);
5. Государственная программа «Доступная среда на 2016 - 2020 гг.» (распоряжение
Правительства РФ от 27 октября 2014 г. № 2136-р);
6. «Методические рекомендации по организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» от 08.04.2014
№АК-44/05ВН.
7. Программа развития инклюзивного образования в ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный университет» на период 2016-2020 гг.
8. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования до
2030 г.
9. Паспорта доступности для инвалидов объектов Борисоглебского филиала Воронежского
государственного университета и предоставляемых на них услугах.
II. Цель и основные задачи
Целью данного Плана является создание условий по обеспечению инклюзивного обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение прав обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на доступное, качественное
образование в Борисоглебском филиале ФГБОУ ВО «ВГУ».
Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Создание безбарьерной среды на всех объектах и территории Борисоглебского
филиала, общежитии для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, поиска на
основе современных информационно-технических решений для инклюзивного образования.
2. Обеспечение вариативных условий для качественного образования обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья непосредственно в вузе, с развитием
моделей интегрированного, инклюзивного, дистанционного обучения.
3. Обеспечение оптимального, профессионального и личностного развития студента,
выработка эффективных жизненных стратегий.

4. Развитие базовой характеристики специалиста - социальной компетентности, как
интегральной характеристики личности обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, проявляющейся в
различных сферах социальной деятельности и общения, обеспечивающей адекватное
взаимодействие с общественными структурами, позитивную адаптацию и самореализацию в
обществе, достижение успехов и нового качества жизни.
5. Развитие системы психолого-педагогической, информационной, научно-методической и
социокультурной поддержки студентов, сотрудников и вовлеченных в инклюзивное образование.
6. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
педагогических работников, занимающихся решением вопросов инклюзивного образования.
7. Организация досуга для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
III. Мероприятия
Для решения поставленных задач планируется осуществление комплекса мероприятий по
следующим направлениям:
№
п/п
1.

2.
3.
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Мероприятие

Срок выполнения

1 Организационно-нормативные
мероприятия
сентябрь, май
Ведение специализированного учета
инвалидов и лиц с ОВЗ (поступление,
обучение, трудоустройство)

Ответственный

ведущий специалист
учебноорганизационного
отдела
Юмашева Г.Ю.

Юмашева Г.Ю.
Юмашева Г.Ю.,
начальник научного
отдела
Волков В.В.
II Работа с абитуриентами-инвалидами
и абитуриентами с ОВЗ
Организация
профориентационной
март-май
ответственный
работы с абитуриентами-инвалидами
секретарь приемной
комиссии
Солодовникова Е.Н.
Сопровождение процесса поступления
июнь-август
Солодовникова Е.Н.
для инвалидов и лиц с ОВЗ
III Доступность зданий и безопасное нахождение в них
Инструктирование работников
Размещение информации о наличии
условий для обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ на сайте ВГУ

март
август

Обеспечение
доступности
октябрь-декабрь
начальник отдела по
прилегающей
к вузу
территории,
административновходных путей, путей перемещения
хозяйственной работе
внутри здания
Андреюк В.В.
Обеспечение
доступности
здания
октябрь-декабрь
Андреюк В.В.
студенческого общежития
IV Адаптация образовательных программ и учебно-методическое
обеспечение
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ
Включение в вариативную часть ОП
июль
деканы факультетов,
специализированных адаптированных
заведующие
дисциплин
(модулей)
(при
кафедрами
необходимости)
Обеспечение обучающихся инвалидов
сентябрь-октябрь
деканы факультетов,
и
лиц
с
ОВЗ
печатными
и
зав.библиотекой
электронными
образовательными
Моторина Н.В.
ресурсами (при необходимости)
Проведение текущей, промежуточной и
по календарному
деканы факультетов,
итоговой аттестации обучающихся по
учебному графику
заведующие каФОС адаптированных для инвалидов и
федрами
лиц с ОВЗ (при необходимости)
Разработка индивидуальных учебных
сентябрь2017
деканы факультетов,
планов и графиков обучения для
заведующие каинвалидов
и лиц с ОВЗ
(при
федрами

12

13

14

15

16

необходимости)
Подготовка
к
трудоустройству
и
содействие
трудоустройству
выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ

апрель-май

специалист учебноорганизационного
отдела Малышева
И.А., деканы
факультетов
дистанционных

V Организация образовательного процесса с использованием
образовательных
технологий
Создание доступного веб-контента для
октябрь-декабрь
начальник отдела ИКТ
Мякота М.В., деканы
широкого
круга
пользователей
с
факультетов
ограниченными
возможностями
здоровья,
такими
как
нарушение
зрения,
нарушение
опорнодвигательной системы.
август
Деканы факультетов,
Обеспечение обучающихся инвалидов
заведующие
и лиц с ОВЗ УМК в формах,
кафедрами
адаптированных к ограничениям их
здоровья (при необходимости)
октябрь-декабрь
Деканы факультетов,
Обеспечение сочетания on-line и offline технологий, а также коллективных
заведующие каи индивидуальных форм работы в
федрами, начальник
учебном процессе, осуществляемом с
отдела ИКТ
использованием
дистанционных
образовательных технологий
V Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение
Осуществление
социального,
сентябрь-август
Юмашева Г.Ю, деканы
педагогического и психологического
факультетов, тьютор,
сопровождения обучения инвалидов и
кафедра психологии,
лиц с ОВЗ
кафедра педагогики и
современных
образовательных
технологий
Ожидаемые результаты:

Ожидаемым результатом реализации Плана будет являться создание условий для
получения доступного, качественного инклюзивного образования.

