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1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

2. Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13.12.2006;  

3. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273; 

4. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 

1995 г. N 181-ФЗ;  

5. Федеральный закон от 03.05.2012 №46- ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»;  

6. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» 

 7.  Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 No 792-р «Об утвержде-

нии «Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 го-

ды»;  

8. Приказ Минобрнауки от 21.09.2009 № 341 «Требования к оснащению ра-

бочих мест для детей-инвалидов и педагогических работников, а также центров 

дистанционного образования детей-инвалидов компьютерным, телекоммуникаци-

онным и специализированным оборудованием и программным обеспечением для 

организации дистанционного образования детей-инвалидов, а также к подключе-

нию и обеспечению технического обслуживания указанных оборудования и про-

граммного обеспечения»;  

9. Приказ Минобрнауки от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры»; 

10. Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 464«Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

11.  Приказ Минобрнауки от 16.04.2014 г. № 05-785 «О направлении мето-

дических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов»;  

12. Требования Департамента государственной политики в сфере подготов-

ки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки от 26.12.2013 г. № 06- 2 2412вн «К орга-

низации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе требо-

вания к средствам обучения и воспитания». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная цель Плана развития инклюзивного образования -  создание спе-

циальных условий, обеспечивающих получение высшего и среднего профессио-

нального образования инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Задачи Плана развития инклюзивного образования: 
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1. Совершенствования локально-нормативной базы Филиала ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП» в г. Усть-Илимске, организационной, материально-технической основы 

инклюзивного образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

2. Развитие безбарьерной архитектурной среды. 

3. Повышение уровня доступности образования для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

4. Повышение качества образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5. Формирование толерантной социокультурной среды в Филиале ФГБОУ 

ВПО «БГУЭП» в г. Усть-Илимске 

Срок реализации Плана развития инклюзивного образования 2021-2024 гг. 

 
ПЛАН РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

№ Наименование мероприятия 
Время про-

ведения 
Ответственные Ожидаемый результат 

Организационные мероприятия и разработка локальных нормативных актов 

1. 

Внесение изменений в локальные 

нормативные акты, регламентиру-

ющие образовательную деятель-

ность  

 

2022 г. 
Зам.директора по 

УМиВР 

Утвержденное положе-

ние 

 

2. 

Разработка механизмов организа-

ции учета инвалидов и лиц ОВЗ на 

этапах поступления, обучения, тру-

доустройства 

2021-2022 гг. 

Учебно-методический 

отдел, приемная ко-

миссия, центр содей-

ствия трудоустрой-

ству выпускников 

Начальник УМО 

Анкета абитуриента, 

личная карточка студента 

инвалида 

3 

Разработка (адаптация) должност-

ных инструкций работников, осу-

ществляющих сопровождение ин-

валидов и лиц С ОВЗ 

2022 г. 
Зам.директора по 

УМиВР 

Утвержденные инструк-

ции 

 

Мероприятие по кадровому обеспечению и подготовки кадров 

4. 

Включение модуля по сопровожде-

нию инвалидов и лиц с ОВЗ в про-

граммы повышения квалификации 

для ППС, НПР 

2022- 2024 гг 
Начальник УМО, от-

ветственный за ДПО 

Повышение квалифика-

ции по инклюзивному 

образованию 

5. 

Переработка программы курсов 

повышения квалификации препо-

давателей «Инклюзивное образова-

ние в ВУЗе» 

2022-2016 гг. 
Начальник УМО, от-

ветственный за ДПО 

Образовательная про-

грамма курсов 

6. 

Повышение квалификации препо-

давателей в сфере инклюзивного 

образования 

2021-2024 гг. 

Зам.директора по 

УМиВР , 

начальник УМО 

зав.кафедрой, 

председатель ЦК 

Повышение квалифика-

ции по инклюзивному 

образованию. Рост числа 

подготовленных специа-

листов по сопровожде-

нию лиц с ОВЗ 

 Мероприятия по обеспечению доступности зданий и сооружений 

7. 

Актуализация паспортов доступно-

сти объектов социальной инфра-

структуры для всех учебных кор-

пусов 

2021-2022 гг. Зав. хозяйством Паспорта доступности 

8. Совершенствование символьно- 2021-2022 гг. Зам. директора по Формирование плана 
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знаковой системы в основных 

учебных корпусах филиала 

УМи ВР 

Зав. хозяйством 

заказа символьно-

знаковой системы. 

Обеспечение оснащенно-

сти зданий необходимы-

ми указателями  

Мероприятия по материально-техническому обеспечению образовательного процесса 

9. 

Модернизация материально-

технического обеспечения образо-

вательного процесса для обучаю-

щихся инвалидов и лиц  с ОВЗ 

2021-2022гг. Программист заявка 

Мероприятия по адаптации образовательных программ  

10. 

Разработка структуры, содержания 

и порядка освоение дисциплины 

«Физическая культура» для обуча-

ющихся с различными видами 

нарушения 

2021 гг. 
Зав.секцией физиче-

ской культуры 
Рабочая программа 

11. 

Адаптация рабочей программы 

2018 года, содержания и порядка 

освоение дисциплины «Физическая 

культура» для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательной 

системы (очно-заочное обучение) 

2021 г. 
Зав.секцией физиче-

ской культуры 
Рабочая программа 

12. 

Переработка программ ГИА  2018 

года с учетом требований к защите 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2022-2023  

Зам. директора по 

УМи ВР, зав. кафед-

рами 

 

Рабочие программы ГИА 

по направлениям 

35.03.01 Лесное дело, 

38.03.01 Экономика 

40.03.01 Юриспруденция 

Мероприятия по организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

13. 

Анализ используемых систем ДО 

на соответствие требованиям до-

ступности 

2022 г. 
Начальник УМО 

программист 

Разработка плана моди-

фикации программных 

средств в случае наличии 

потребности 

14. 

Модификация (модернизация) ис-

пользуемых информационных си-

стем  для обучения лиц с ОВЗ 

2022-2023 гг. Программист Доступные системы 

15. 

Сопровождение образовательного 

процесса со студентов инвалидов и 

студентов с ОВЗ, обучающихся с 

использованием ДОТ 

2021  г. 

Зам.директора по 

УМиВР 

Программист 

Инструкция для специа-

листа по ИС и ТС по со-

провождению лиц инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

Мероприятия по  комплексному сопровождению образовательного процесса и здоровьесбе-

режению 

16. 

Разработка предложений по рас-

ширению межведомственного вза-

имодействия и системы социально-

го партнерства 

20212024 гг. 

Зам.директора по 

УМиВР 

Начальник УМО 

зав.кафедрой, 

председатель ЦК 

социальный педагог 

Письма, договоры о со-

труднечестве 

17. 

Привлечение студентов инвалидов 

и студентов с ОВЗ к участию в ме-

роприятиях воспитательного ха-

рактера для успешной социализа-

ции и адаптации в среде обычных 

студентов 

2021-2024 гг 

Ответственный по 

внеучебной работе 

Педагог-психолог  

 

Отчет  

18. 

Привлечение студентов инвалидов 

и студентов с ОВЗ к занятиям в 

спортивных секциях 

2021-2024гг 

Зав.секцией физиче-

ской культуры, 

Педагог-психолог  

 

Отчет 
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Мероприятия по подготовке трудоустройства и содействию трудоустройству выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

19 

Создание портфолио и резюме сту-

дентов инвалидов и студентов с 

ОВЗ 

2022 гг. 

Центр содействия 

трудоустройству вы-

пускников 

Рекомендации к состав-

лению резюме и порфо-

лио, база данных и порт-

фолио для студентов-

выпускников 2023 года 

20 

Оказание консультационных услуг 

студентам инвалидам и студентам  

с ОВЗ по поиску работы, информи-

рование о состоянии на рынке тру-

да 

2023 гг. 

Центр содействия 

трудоустройству вы-

пускников 

Отчет  

Мероприятия по формированию толерантной социокультурной среды 

21. 

Участие студентов в организации 

досуговых мероприятий, проведе-

ние внутривузовский мероприятий 

для студентов инвалидов и студен-

тов с ОВЗ 

2022-2024 гг. 

куратор по внеучеб-

ной работе 

Зам.директора по 

УМиВР 

зав.кафедрой, 

председатель ЦК 

социальный педагог 

Отчет об участии студен-

тов 

22 

Включение в план внеучебной ра-

боты мероприятий, направленных 

на создание толерантной социо-

культурной среды 

2022-2024 гг 

зав.кафедрой, 

председатель ЦК 

социальный педагог 

куратор по внеучеб-

ной работе 

 План внеучебной работы 

  2023.   

 

 

 

 

 

 


