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Название 

мероприятия 
План мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализации 

Примеча

ния 

Организация 

сопровождения 

образовательно

го процесса 

обучающихся с 

инвалидностью 

и ОВЗ 

Разработка и 

развитие концепции 

инклюзивного 

образования в АНО 

ВО «ИНО» 

Бодрова Е.Е. январь - 

декабрь 

 

 Ежегодный 

мониторинг 

потребностей 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ по средствам 

анкетирования 

Бодрова Е.Е. январь - 

декабрь 

 

 Мониторинг 

отношения 

преподавателей к 

инклюзивному 

образованию в вузе 

посредством 

анкетирования 

Бодрова Е.Е. январь - 

декабрь 

 

 Консультирование 

заведующих 

кафедрами, 

преподавателей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Бодрова Е.Е. январь - 

декабрь 

 

 Индивидуальная 

работа с 

обучающимися с 

ОВЗ и 

инвалидностью в 

образовательном 

процессе; 

социально-

психологическое 

сопровождение в 

образовательном 

процессе 

Трубицын А.С. январь - 

декабрь 
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 Организация 

работы по 

информированию 

лиц с 

инвалидностью или 

ОВЗ, их родителей 

об условиях, 

предоставляемых 

Институтом для 

обучения 

различных 

категорий 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Воробьева Н.В. 

Бодрова Е.Е. 

январь - 

декабрь 

 

 Мероприятия по 

социально-

психологической 

адаптации 

студентов в 

группах, где 

обучаются 

студенты с ОВЗ и 

инвалидностью  

Бодрова Е.Е. январь - 

декабрь 

 

Подготовка 

кадрового 

состава по 

работе с 

обучающимися 

с ОВЗ и 

инвалидами  

Проведение 

инструктирования 

специалистов, 

работающих с 

лицами с ОВЗ и 

инвалидностью и 

образовательных 

программ в АНО 

ВО «ИНО» 

Бодрова Е.Е. 

Трубицын А.С. 

январь - 

декабрь 
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 Организация и 

проведение 

повышения 

квалификации для 

административно-

управленческого, 

научно-

педагогического и 

вспомогательного 

состава АНО ВО 

«ИНО» по вопросам 

сопровождения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Бодрова Е.Е. январь - 

декабрь 

 

 Разработка 

предложений по 

мотивации и 

стимулированию 

профессорско-

преподавательского 

состава, 

работающего со 

студентами-

инвалидами и 

студентами с ОВЗ 

Токмакова Е.С. январь  

Организация 

работы с 

абитуриентами-

инвалидами и 

абитуриентами 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Проведение 

консультативной 

работы во время 

приемной кампании 

для абитуриентов-

инвалидов и 

абитуриентами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Воробьева Н.В. 

Бодрова Е.Е. 

январь - 

декабрь 

 

 Сопровождение на 

вступительных 

испытаниях по 

запросу 

абитуриента-

инвалида и 

абитуриента с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Воробьева Н.В. 

Бодрова Е.Е. 

январь – 

декабрь 

(во время 

работы 

приемной 

комиссии) 
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