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ПЛАН 

мероприятий (дорожная карта) по развитию инклюзивного образования  

в БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии на 2022-2025 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Результат Сроки Ответственные 

1 Формирование  

нормативно-правовой 

базы, определяющей 

организацию 

образовательного 

процесса для 

обучающихся лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

Внесение 

соответствующих 

изменений в локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие 

образовательную  

деятельность в 

институте 

2022 г. Проректор по 

УМР,  

Начальник УМО 

2 Учет лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

Создание базы данных, 

учет с момента 

поступления 

Постоянно Деканы 

факультетов 

культуры и 

исполнительского 

искусства 

3 Создание на сайте 

раздела (и его 

систематическое 

пополнение), 

отражающего наличие 

условий для лиц с ОВЗ 

и инвалидностью 

Информация на сайте 

института о наличии 

условий для лиц с ОВЗ 

и инвалидностью 

2022 г. Проректор по 

УМР 

4 Организация 

повышения 

квалификации для ППС 

и учебно-

вспомогательного 

персонала по работе с 

лицами с ОВЗ и 

инвалидностью 

Прохождение ППС и 

учебно-

вспомогательным 

персоналом курсов 

повышения 

квалификации 

По 

графику 

2022-2025 

гг. 

Проректор по 

УМР, 

Проректор по 

науке и ДО 

5 Работа с 

абитуриентами- лицами 

с ОВЗ и 

инвалидностью: 

- проведение Дней 

открытых 

Дверей (выездные и на 

базе института); 

- взаимодействие с 

органами социальной 

защиты населения; 

Привлечение 

абитуриентов с ОВЗ и 

инвалидностью 

2022- 

2025 гг. 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии, деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 
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- изготовление 

рекламно-

информационных 

материалов; 

- консультации с 

лицами с ОВЗ и 

инвалидностью  и их 

родителями по вопросу 

приема и обучения и 

др. 

6 Материально-

техническое 

обеспечение: 

- оборудование жилых 

комнат и санитарно-

гигиенических 

помещений; 

- оснащение института 

специальным учебным 

техническим 

оборудованием; 

- обновление 

оборудования учебных 

аудиторий в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

мобильности лиц с ОВЗ 

и инвалидностью и др. 

Доступность 

архитектурной среды 

2022- 

2025 гг. 

Проректор по 

ФХР,  

главный инженер 

7 Адаптация 

образовательных 

программ и учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

- Разработка при 

необходимости 

индивидуальных 

адаптированных 

образовательных 

программ; 

- разработка при 

необходимости 

индивидуальных 

учебных планов и 

индивидуальных 

графиков 

обучающихся  

лиц с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- выбор мест 

прохождения практики 

для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- проведение текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной и 

2022- 

2025 гг. 

Начальник УМО, 

деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 

 

 



итоговой аттестации; 

- применение в 

образовательном 

процессе 

информационно-

коммуникативных 

образовательных 

технологий; 

- привлечение 

студентов-волонтеров 

для помощи студентам 

с ОВЗ и 

инвалидностью и др. 

8 Мероприятия по 

трудоустройству 

выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью: 

- оказание 

консультационных 

услуг по поиску 

работы, 

информирование о 

состоянии рынка труда; 

- организация встреч с 

работодателями 

профильных 

организаций; 

- мониторинг 

фактического 

трудоустройства 

выпускников и др. 

Трудоустройство 

выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью 

2022- 

2025 гг. 

Деканы 

факультетов, 

заведующие 

кафедрами 
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