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План мероприятий по развитию инклюзивного образования
в Свято-Филаретовском институте на 2019-2021 гг.
1. Общие положения
Настоящий план мероприятий (дорожная карта) по организации инклюзивного
образования в Свято-Филаретовском институте (далее по тексту – Институт) определяет
комплекс мероприятий по организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Институте на 2019-2021 год.
Настоящий План разработан в соответствии с учетом требований:
 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в РФ»;
 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в РФ»;
 Федерального закона от 03.05.2012 г. № 46- ФЗ «О ратификации
Конвенции о правах инвалидов»;
 Распоряжения Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р «Об утверждении
«Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»;
 Приказа Минобрнауки от 21.09.2009 № 341 «Требования к оснащению рабочих
мест для детей-инвалидов и педагогических работников, а также центров дистанционного
образования
детей-инвалидов
компьютерным,
телекоммуникационным
и
специализированным оборудованием и программным обеспечением для организации
дистанционного образования детей-инвалидов, а также к подключению и обеспечению
технического обслуживания указанных оборудования и программного обеспечения»;
 Приказа Минобрнауки от 16.04.2014 г. № 05-785 «О направлении методических
рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов»;
 Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса» (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн);
 Требований Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки от 26.12.2013 г. № 06-22412вн «К организации
образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе требования к средствам
обучения и воспитания»;

 Конвенции о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г.;
 Устава и иных локальных актов Института.
2. Цель и задачи развития инклюзивного образования в Институте
Цель развития инклюзивного образования – обеспечение равного доступа к
высшему образованию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
Институте с учетом разнообразия их особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Задачи развития инклюзивного образования:
1. Комплексное сопровождение инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – ОВЗ) в Институте.
2. Развитие безбарьерной архитектурной среды и материально-технического оснащения
Института.
3. Кадровое обеспечение и организация повышения квалификации педагогических кадров,
работающих со студентами-инвалидами и студентами с ОВЗ.
4. Профориентационная работа с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
5. Содействие трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников –
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Срок реализации Плана 2019-2021 гг.
3. Основные направления развития инклюзивного образования
1. Обновление специального раздела «Доступная среда» на сайте Института, содержащего
информацию для лиц с ОВЗ и инвалидностью.
2. Проведение профессиональной ориентации абитуриентов с ограниченными
возможностями здоровья по вопросам поступления в институт (при наличии
контингента).
3. Разработка и утверждение «Дорожных карт» в рамках соглашения с МГППУ.
4. Развитие безбарьерной архитектурной среды в Институте.
5. Обеспечение образовательного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов кадрами.
6. Совершенствование материально-технической базы для реализации образовательного
процесса для лиц с ОВЗ и инвалидов. Подбор и эксплуатация специального оборудования,
компьютерного оборудования и программного обеспечения для сопровождения учебного
процесса инвалидов.
7. Повышение качества высшего образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в Институте.
8. Содействие в трудоустройстве студентов-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (при наличии контингента).
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Содержание мероприятий
Обновление специального раздела «Доступная среда»
для лиц с ОВЗ и инвалидностью на сайте СФИ.
Проведение профессиональной ориентации абитуриентов
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
по вопросам поступления в институт.
2.1 Предоставление информации о направлениях
подготовки, контактной информации, условиях
получения образования (при наличии контингента).
Разработка и утверждение «Дорожных карт» в рамках
Соглашения о взаимодействии с РУМЦ МГППУ на 2019,
2020 и 2021 гг. (Соглашение было заключено 18.07.2018
г.)
Развитие безбарьерной архитектурной среды.
4.1 Разработка, утверждение и реализация планов
мероприятий по развитию безбарьерной среды в учебном
корпусе на Токмаковом пер., 11.
Обеспечение образовательного процесса лиц с ОВЗ и
инвалидов кадрами.
5.1 Повышение квалификации преподавателей в сфере
инклюзивного образования.
Совершенствование материально-технической базы для
реализации образовательного процесса для лиц с ОВЗ и
инвалидов в учебном корпусе на Токмаковом пер., 11.
6.1 Обеспечение студентам с ОВЗ и инвалидностью
доступа к оборудованию центра коллективного
пользования специальными техническими средствами
РУМЦ МГППУ в рамках соглашения о взаимодействии
СФИ с МГППУ (при наличии контингента).
Повышение качества высшего образования инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6.1 Размещение в доступных для обучающихся с ОВЗ и
инвалидов мест и в адаптированной форме справочной
информации о расписании учебных занятий.
6.2 Разработка адаптированных образовательных
программ.
6.3 Сопровождение образовательного процесса
обучающихся с ОВЗ и инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий (при
наличии контингента).
6.4 Выбор мест прохождения практики для обучающихся
лиц с ОВЗ и инвалидов (при наличии контингента).
6.5 Проведение текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации с учетом
особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов (при
наличии контингента).
Содействие в трудоустройстве студентов-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
7.1 Оказание консультационных услуг студентаминвалидам по поиску работы (при наличии контингента).
7.2 Организация и проведение встреч, круглых столов по
вопросам трудоустройства (при наличии контингента).
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