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№ Содержание мероприятия Вид отчетного 
документа реализации

Ответственные
исполнители

1 2 3 4 5
1. Организация мероприятия и разработка локальных нормативных актов

1.1. Разработка положения о региональном центре инклюзивного образования. Утвержденное
положение

2016 РЦИО

1.2. Разработка учебно-методической документации с обязательным внесением в 
нее пунктов, регламентирующих организацию образовательной деятельности 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Утвержденные 
положения с 

дополнениями

П О С Т О Я Н Н О УМУ
научная библиотека 

УВиСР 
РЦИО

1.3. Разработка механизмов организации учета инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на этапах поступления, обучения, трудоустройства.

Анкета абитуриента 
Личная карточка 

студента-инвалида

2016 Приемная комиссия 
деканы факультетов 

РЦИО
1.4. Сопровождение сайта ЗабГУ для пользователей с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья).
Техническое задание 

Адаптированная версия 
сайта

постоянно УИТ
УСОиСМИ

РЦИО
2. Мероприятия по кадровому обеспечению и подготовке кадров

2.1. Разработка должностных инструкций специалистов РЦИО. Утвержденные
должностные
инструкции

2016 Отдел кадров 
РЦИО

2.2. Введение социального педагога для комплексного сопровождения обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Координация работы 
всех служб с целью 

обеспечения условий 
для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ

2018 Проректор по СиВР 
деканы факультетов 

РЦИО

2.3. Повышение квалификации преподавателей ЗабГУ в сфере инклюзивного 
образования.

Списки преподавателей 
прошедших курсы 

повышения 
квалификации

постоянно ФДПО
РЦИО



3. Мероприятия по работе с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
3.1. Проведение информационных встреч с учащимися, родителями, педагогами 

специальных (коррекционных) школ г. Читы и Забайкальского края, в т.ч. с 
использованием онлайн-технологий по вопросам приема и обучения в ВУЗе.

План проведения и 
программы встреч

П О С Т О Я Н Н О Проректор по СиВР 
УВиСР 
РЦИО

приемная комиссия
3.2. Разработка дополнений к Порядку приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, магистратуры 
на учебный год в части организации приема и сопровождения вступительных 
испытаний инвалидов и лиц с ОВЗ. Изготовление рекламных и 
информационных материалов.

Утвержденный 
порядок, Анкета 

абитуриента

ежегодно Приемная комиссия 
РЦИО

3.3. Организация и проведение фестиваля «Вместе мы можем больше» (для 
инвалидов и лиц с ОВЗ), онлайн круглых столов, конференций по 
доступности инклюзивного образования в ВУЗах.

Положение о 
фестивале, программа 

проведения

ежегодно РЦИО
УИТ

УВиСР
медиа кластер ЗабГУ

4. Мероприятия по обеспечению доступности зданий и сооружений ЗабГУ и безопасного в них нахождения
4.1. Составление Паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры 

для всех учебных корпусов и общежитий ЗабГУ.
Паспорта доступности 2016-2030 Проректор по АХР 

РЦИО
4.2. Утверждение и реализация планов по развитию безбарьерной архитектурной 

среды во всех корпусах и общежитиях ЗабГУ (приложение 1).
План мероприятий по 

развитию безбарьерной 
среды

2016-2018 Ректорат
РЦИО

5. Мероприятия по материально-техническому обеспечению образовательного процесса
5.1. Модернизация материально-технического обеспечения образовательного 

процесса для обучающихся с нарушением слуха:
- приобретение мобильного радиокласса (мобильного радиокласса на основе 
FM-системы);
- приобретение текстофонов;
- приобретение информационных терминалов.

Заявка на приобретение 2017-2030 Проректор по УР 
ЭУ

РЦИО

5.2 Модернизация материально-технического обеспечения образовательного 
процесса для обучающихся с нарушением зрения:
-приобретение брайлевского дисплея (80 знаков);

- приобретение брайлевского принтера;
- приобретение специального программного обеспечения (программа 
экранного доступа с синтезом речи, программа экранного увеличения, 
программы синтеза речи);
- приобретение портативных электронных луп;
- оснащение стационарного рабочего места для незрячего или слабовидящего 
пользователя в тифлоаудитории РЦИО (персональный компьютер с большим 
монитором 24”, с программой экранного доступа, программой экранного 
увеличения);

Заявка на приобретение 2017-2030 Проректор по УР 
ЭУ

РЦИО
Научная библиотека 

РЦИО



- оснащение стационарного рабочего места для незрячего или слабовидящего 
пользователя в электронном читальном зале библиотеки ЗабГУ 
(персональный компьютер с большим монитором 24” , с программой 
экранного доступа, программой экранного увеличения, брайлевским 
дисплеем и брайлевским принтером);
- оснащение стационарного рабочего места для незрячего или слабовидящего 
пользователя в читальном зале библиотек ЗабГУ (читающая машина, 
документ-камера);
- приобретение диктофонов.

5.3. Модернизация материально-технического обеспечения образовательного 
процесса для обучающихся с нарушением опорно-двигательного 
аппарата:
- оснащение стационарного рабочего места в аудитории РЦИО с 
персональным компьютером с выносными компьютерными кнопками и 
специальной клавиатурой;
- оснащение стационарного рабочего места в библиотеке персональным 
компьютером с альтернативными устройствами ввода и управления 
компьютером.

Заявка на приобретение 2017-2018 Проректор по УР 
ЭУ

РЦИО
Научная библиотека

6. Мероприятия по адаптации образовательных программ и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса для
инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья

6.1. Разработка адаптированных образовательных программ по направлениям 
подготовки высшего образования.

Адаптированные
образовательные

программы

при наличии 
лиц с ОВЗ

Проректор по УР 
УМУ

деканы факультетов 
зав. кафедры 

РЦИО
6.2. Разработка структуры содержания и порядка проведения учебных занятий по 

дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту" для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Разработка положения 2017 Проректор по УР 
УМУ

декан ФФКиС 
зав. кафедрой 
физического 
воспитания 

РЦИО
6.3. Разработка рекомендаций (памятки) преподавателю, работающему со 

студентами-инвалидами и студентами с ограниченными возможностями 
здоровья.

Методические
рекомендации

2017 Проректор по УР 
УМУ 
РЦИО

6.4. Формирование библиотечных фондов и коллекций основной и 
дополнительной учебной и учебно-методической литературы по дисциплинам 
в электронном виде.

По заявке ППС П О С Т О Я Н Н О Научная библиотека



6.5. Развитие межбиблиотечного взаимодействия (МБА) со специальными 
библиотеками в поиске и предоставлении необходимой учебной литературы, 
имеющейся в и их фондах для более оперативного, полного и качественного 
удовлетворения потребностей студентов-инвалидов в получении информации.

Договор МБА П О С Т О Я Н Н О Научная библиотека

6.6. Совершенствование организации библиотечного и информационного 
обслуживания студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 
возможностями здоровья.

Положения о 
библиотеке

П О С Т О Я Н Н О Научная библиотека 
УИТ

7. Мероприятия по организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий

7.1. Модификация (модернизация) используемых систем ДО для пользователей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Техническое задание. 
Доступные системы.

постоянно Проректор по ДПО 
УИТ 

РЦИО
7.2. Разработка методических рекомендаций преподавателям по созданию курсов, 

записи лекций и проведения вебинаров.
Методические
рекомендации

2018-2019 Проректор по ДПО 
УИТ 

РЦИО
7.3. Разработка инструкций для студентов, обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий.
Утвержденная

инструкция
2018-2019 Проректор по ДПО 

УИТ 
РЦИО

7.4. Разработка инструкций для преподавателей, осуществляющих процесс 
обучения студентов-инвалидов.

Утвержденная
инструкция

2018-2019 Проректор по ДПО 
УИТ 

РЦИО

7.5 Обеспечение студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 
возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.

Положения об 
электронном УМК 

дисциплинам

при наличии 
лиц с ОВЗ

УМУ
Проректор по ДПО 

УИТ 
РЦИО

7.6. Сопровождение образовательного процесса студентов-инвалидов, 
обучающимся использованием дистанционных образовательных технологий.

П О С Т О Я Н Н О УМУ
Проректор по ДПО 

УИТ 
РЦИО

8. Мероприятия по комплексному сопровождению образовательного процесса
8.1. Разработка Индивидуальных программ сопровождения образовательного 

процесса для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 
возможностями здоровья.

Индивидуальная
программа

сопровождения

постоянно РЦИО

8.2. Разработка предложений по совершенствованию взаимодействия ЗабГУ с 
психолого-медико-педагогическими комиссиями и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы по реализации 
реабилитационных мероприятий.

Письма в ПМПК, 
МСЭ

постоянно РЦИО



8.3. Разработка предложений по расширению межведомственного 
взаимодействия и системы социального партнерства.

Письма, договоры о 
сотрудничестве

П О С Т О Я Н Н О Ректорат
РЦИО

8.4. Привлечение студентов-инвалидов к участию в мероприятиях 
воспитательного характера для успешной социализации и адаптации в среде 
обычных студентов.

Отчет постоянно Проректор по СиВР, 
УВиСР 
РЦИО

8.5. Привлечение студентов-инвалидов к занятиям в спортивных секциях. Отчет постоянно Проректор по СиВР, 
УВиСР 

начальник 
спортивного клуба 

РЦИО
8.6. Организация медицинско-оздоровительного сопровождения студентов- 

инвалидов на базе санатория-профилактория ЗабГУ.
Положение 2017 Проректор по СиВР, 

УВиСР
зав. санаторием- 
профилакторием 

РЦИО
8.7 Организация психолого-педагогического сопровождения студентов 

инвалидов.
Положение 2017 Руководитель

психологической
службы
РЦИО

8.8. Оснащение деканатов и структурных подразделений ЗабГУ аптечками для 
оказания первой помощи.

Заявка на 
приобретение

ежегодно зав. санаторием- 
профилакторием 

РЦИО
9. Мероприятия по подготовке к трудоустройству и содействию трудоустройству выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ

9.1. Организация и проведение встреч на факультетах с привлечением 
выпускников-инвалидов с успешной карьерой.

Отчет ежегодно УВиСР
Деканы факультетов 

РЦИО
9.2. Оказание консультационных услуг студентам-инвалидам по поиску работы, 

информирование о состоянии на рынке труда.
Отчет ежегодно УВиСР

Деканы факультетов 
РЦИО

9.3. Создание базы данных реальных и потенциальных работодателей для 
выпускников-инвалидов.

База данных в сети 
Интернет

постоянно Отдел содействия 
занятости студентов 

и занятости 
выпускников

9.4. Проведение работы по заключению договоров с руководителями 
предприятий (организаций, учреждений) для предоставления мест 
прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья.

Заключенные
договоры

постоянно Проректор УР 
УМУ

Деканы факультетов 
зав. кафедрой 

РЦИО
9.5. Совершенствование взаимодействия с Государственной службой занятости Письмо в ГСЗН постоянно Ректор


