1. Пояснительная записка.
«Дорожная карта» взаимодействия ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университете» с Ресурсным учебнометодическим центром Мининского университета по обучению инвалидов разработана в соответствии с Соглашением о сотрудничестве от
25 октября 2017 г.
Целью «Дорожной карты» является взаимодействие ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университете» с
Ресурсным учебно-методическим центром Мининского университета по созданию специальных условий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университете» в 2018 году.
Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:
- совершенствование нормативного регулирования обеспечения доступности высшего и среднего профессионального образования для
инвалидов и лиц с ОВЗ;
- обеспечение доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и предоставляемых на них услуг;
- организация профессионального обучения и сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ;
- создание условий для инклюзивного образования;
- модернизация материально-технической базы с учетом реальных потребностей обучающихся с ОВЗ и инвалидностью;
- содействие трудоустройству инвалидов-выпускников университета.

2. Таблица мероприятий взаимодействия ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университете» с Ресурсным
учебно-методическим центром (РУМЦ) Мининского университета по обучению инвалидов в 2018 году.

№
Наименование мероприятия
п/п

Сроки
исполнения

Ответственные

Ожидаемые результаты

1. Проведение профориентационной работы и подготовка обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
к обучению в условиях образовательной организации высшего образования

Сформированы и поданы заявки на участие
в вебинаре (не менее 1 заявки)

Участие в вебинаре по вопросу
обеспечения профориентационной
деятельности, касающейся
1.1.
довузовской подготовки лиц с ОВЗ и
инвалидностью

В соответствии с
графиком,
размещенном на
сайте РУМЦ

Факультет дополнительного
образования ФГБОУ ВО
«ПензГТУ»
+
РУМЦ Мининского
университета

Принято участие в вебинаре по вопросам
обеспечения профориентационной
деятельности, касающейся довузовской
подготовки лиц с ОВЗ и инвалидностью в
соответствии с заявками.

Внесены дополнения в локальные акты
ПензГТУ,
касающиеся
условий
инклюзивного образования

На сайте вуза обновлена информация о
наличии условий для довузовской
подготовки абитуриентов с ОВЗ и
инвалидностью

1.2.

Проведение консультаций для
сотрудников вуза

В соответствии с
графиком,
размещенном на
сайте РУМЦ

Факультет дополнительного
образования ФГБОУ ВО
«ПензГТУ»

Сформированы и поданы заявки на
получение консультаций по вопросам
разработки и распространению
информационных материалов для лиц с
ОВЗ и инвалидностью (не менее 1заявки)

+
РУМЦ Мининского
университета

Получены консультации по вопросам
разработки и распространению
информационных материалов для лиц с
ОВЗ и инвалидностью в соответствии с
заявками
Разработан макет информационных
материалов для лиц с ОВЗ и
инвалидностью, размещен на сайте Вуза.

1.3.

Участие в мероприятиях по
профориентации инвалидов и лиц с
ОВЗ, организованных РУМЦ
(не менее 3 мероприятий).

Сформированы и поданы заявки на участие
в совместных мероприятиях по
профориентации (не менее 3 заявок)
В соответствии с
графиком,
размещенном на
сайте РУМЦ

РУМЦ Мининского
университета

Участие в мероприятиях по вопросам
профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в
соответствии с заявками.

2. Обучение сотрудников вуза
Отдел воспитательной работы
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»,
Получение консультации по вопросам
2.1 получения высшего образования лица
с ОВЗ и инвалидностью

В течение года
РУМЦ Мининского
университета

2.2

Участие в вебинаре по вопросам
реализации высшего инклюзивного
образования

В соответствии с
графиком,
размещенном на
сайте РУМЦ

Сформированы и поданы заявки на
получение консультации (не менее 1
заявки)
Получена консультация по вопросам
получения высшего образования лица с
ОВЗ и инвалидностью от сотрудников
РУМЦ в соответствии с заявкой.

Отдел воспитательной работы Сформированы и поданы заявки на участие
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»,
в вебинаре (не менее 1 заявки)

РУМЦ Мининского
университета

Приняли участие в вебинаре по вопросам
реализации высшего инклюзивного
образования в соответствии с заявками.

3. Содействие трудоустройству студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
Сформированы и поданы заявки на участие
в мероприятиях (не менее 3 заявок).

3.1.

Участие в мероприятиях по
трудоустройству, организованных
РУМЦ Мининского университета (не
менее 3х мероприятиях)

В соответствии с
графиком,
размещенном на
сайте
РУМЦ

Отдел воспитательной работы
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»,

РУМЦ Мининского
университета

Принято участие в мероприятиях по
содействию трудоустройству в
соответствии с заявкой.

4. Психолого-педагогическое сопровождение образования студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
Сформированы и поданы заявки на
получение консультации психологами (не
менее 1 заявки)
Получение консультации
Отдел воспитательной работы
психологами «ПензГТУ» по вопросам
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»,
В течении года
Получена консультация от сотрудников
выявления основных проблем, с
4.1
РУМЦ по вопросам выявления основных
которыми сталкиваются студенты с
проблем, с которыми сталкиваются
ОВЗ и инвалидностью в процессе
РУМЦ Мининского
студенты
с ОВЗ и инвалидностью в
обучения в вузе.
университета
процессе обучения в вузе, в соответствии с
заявкой.
Сформирована программа КПК.
Сформирован список рассылки.
Институт дополнительного
профессионального
образования
Повышение квалификации
сотрудников вуза по программе
4.2.
«Педагогика и психология
потенциальных возможностей в вузе»

12 – 14 сентября
2018 г.

ФГБОУ ВО «ПензГТУ»

Подготовлена и размещена новость о
проведении мероприятий в СМИ, на сайте
университета и информационном разделе
Портала «Инклюзивное высшее
образование», и на сайте РУМЦ.

Отдел воспитательной работы Отправлены приглашения в соответствии
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»
со сформированным списком рассылки.
РУМЦ Мининского
Организованы КПК для не менее 50 НПР и
университета
ПР Пенз ГТУ
Информация об итогах проведения КПК
размещена на сайтах Вуза, РУМЦ и на
Портале ИВО.

Сформирована программа КПК.

Сформирован список рассылки.

4.3

Повышение квалификации
сотрудников вуза по программе
«Социально-психологическое
сопровождение лиц с ОВЗ и
инвалидностью в вузе»

Институт дополнительного
профессионального
образования
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»

Подготовлена и размещена новость о
проведении мероприятий в СМИ, на сайте
университета и информационном разделе
Портала
«Инклюзивное
высшее
образование», и на сайте РУМЦ.

14 – 16 ноября 2018 Отдел воспитательной работы Отправлены приглашения в соответствии
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»
г.
со сформированным списком рассылки.

РУМЦ Мининского
университета

Организованы КПК для не менее 50 НПР и
ПР Пенз ГТУ.

Информация об итогах проведения КПК
размещена на сайтах Вуза, РУМЦ и на
Портале ИВО.

5.Консультационная, организационно-содержательная и учебно-методическая поддержка образовательного процесса студентов
с инвалидностью и лиц с ОВЗ

Участие в вебинаре по вопросам
методического обеспечения
реализации адаптированных
5.1
образовательных программ для лиц с
ОВЗ и инвалидностью.

Учебно-методическое
управление
ФГБОУ ВО «ПензГТУ»,
В соответствии с
графиком РУМЦ

Сформированы и поданы заявки на участие
в вебинаре (не менее 1 заявки)

Принято участие в вебинаре в соответствии
с заявками.
РУМЦ Мининского
университета
Разработаны не менее 1–ой АОПОП для
обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью.

