
Дорожная карта
Мероприятий ФГБОУ ВО Волгоградского ГАУ в рамках взаимодействия с ресурсным учебно-методическим 

центром (РУМЦ) но обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Крымского Федерального университета им. В.И. 
Вернадского на 2018 год в рамках выполнения соглашения о сотрудничестве

№  i Наименование мероприятия Кол и чествен н ые 
характеристики 

работ

Результат Сроки Исполнители

1. Разработка и утверждение 
«Дорожной карты» 
взаимодействия университета с 
РУ М Ц К Ф У

Согласование
мероприятий
«Дорожной
карты»
взаимодействия с 
РУМ Ц КФУ

Утвержденная 
«дорожная карта» 
взаимодействия с 
РУМЦ КФУ

Февраль
2018г.

Центр социальной 
поддержки 
ФГБОУ ВО 

Волгоградский ГАУ

2. Развитие волонтерского 
движения для работы со 
студентами с инвалидностью

Участие не менее 
двух студентов- 
волонтеров в 
семинаре (с 
использованием 
дистанционных 
технологий)по 
формированию 
навыков 
сопровождения

Ознакомление 
студентов-волонтеров 
с программой 
обучения и 
нормативными 
документами по 
сопровождению лиц с 
инвалидностью

Июнь
2018г.

Центр социальной 
поддержки 

Центр молодежной 
политики 

ФГБОУ ВО 
Волгоградский ГАУ

.  .



инвалидностью
оJ. Мониторинг трудоустройства 

выпускников с инвалидностью
Организация и 
проведение 
опроса 
выпускников

Подготовленные 
материалы переданы в 
РУ М Ц К Ф У

Июль
2018г.

Отдел практик и 
трудоустройства 

ФГБОУ ВО 
Волгоградский ГАУ

4. Мониторинг образовательных 
потребностей абитуриентов с 
инвалидностью

Организация и 
проведение 
опроса учащихся 
1 1 классов

Подготовленные 
материалы переданы в 
РУ М Ц К Ф У

Сентябрь
2018г.

Центр социальной 
поддержки ФГБОУ 
ВО Волгоградский 

ГАУ
5. Семинар для преподавателей и 

руководителей «Этика общения 
со студентами с ОВЗ и 
инвалидами»

Проведение
мероприятия по
развитию
инклюзивного
высшего
образования в
Волгоградской
области,
Республики
Адыгея,
Астраханской
области,
Республики Крым 
и г. Севастополь

Подготовлен 
информационно
аналитический отчет.

Октябрь
2018г.

Отделы по учебной, 
воспитательной и 

социальной работе 
ФГБОУ ВО 

Волгоградский Г АУ

6. Тренинг направленный на 
развитие мотивации 
самообразования и личностного 
самосовершенствования у 
студентов с ограниченными 
возможностями здоровья «Все 
могу! Всем помогаю, потому 
что из Вол Г АУ!».

Проведение 
мероприятия по 
развитию 
мотивации к 
самообразованию

Подготовлен отчет Октябрь 
2018 г.

Центр психолого- 
педагогического 
сопровождения 

ФГБОУ ВО 
Волгоградский ГАУ



7. Круглый стол на тему: «Роль 
социального добровольчества 
при адаптации студентов с 
ограниченными возможностями 
здоровья в Волгоградском 
ГАУ»

Проведение 
мероприятия по 
развитию навыков 
сопровождения 
лиц с
инвалидностью

Подготовлен отчет и 
итоги освещены на 
сайте ФГБОУ ВО 
Волгоградского ГАУ

Декабрь
2018г.

Отделы по учебной, 
воспитательной и 

социальной работе 
ФГБОУ ВО 

Волгоградский ГАУ

8. Мониторинг социально
психологического благополучия 
студенгов-инвалидов

Проведение 
мониторинга 
социально
психологического 
благополучия 
студентов- 
инвалидов(не 
менее 80%), 
обучающихся в 
университете

Результаты 
мониторинга 
выносятся на портал 
Инклюзивное 
образование.рф. 
Материалы
передаются в РУМЦ. 
Аналитический отчет 
размещается в 
раздебле 
«Инклюзивное 
образование» на сайте 
ВУЗа.

Январь
2019г.

Центр социальной 
поддержки 
ФГБОУ ВО 

Волгоградский ГАУ

9. Проведение мероприятий по 
содействию трудоустройству 
«Ярмарка вакансий

Проведение 
мероприятий по 
трудоустройству, 
в котором 
принимают 
участие студенты- 
инвалиды

Итоги проведения 
данного мероприятия 
размещаются на сайте 
ФГБОУ Во 
Волгоградский ГАУ

Февраль- 
март 2019 г.

Отдел практик и 
трудоустройства 

ФГБОУ ВО 
Волгоградский ГАУ

Проректор по учебной работе А.А.Шатохин


