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Дорожная карта 

по повышению доступности и качества высшего образования для студентов с инвалидностью и ОВЗ в филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«МИРЭА - Российский технологический университет» в г. Ставрополе на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки испол-

нения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 Организационная работа 

1.1. Разработка и утверждение «Дорожной кар-

ты» по повышению доступности и качества 

высшего образования для студентов с инва-

лидностью и ОВЗ на 2021 год. 

январь,  2021 г. Заместитель дирек-

тора 

 

Утверждение «дорожной карты» 

1.2. Формирование плана закупок для 

совершенствования доступной 

образовательной среды для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

январь,  2021 г. Заместитель 

директора 

Начальник отдела 

информатизации 

Начальник АХО 

Заведующие 

кафедрами 

Формирование доступной образовательной сре-

ды для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями 

1.3. Обновление на сайте вуза специального 

раздела для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

в течение года Заместитель 

директора 

Начальник отдела 

информатизации 

Заведующие ка-

федрами  

Обновление специального раздела «Доступная 

среда» на сайте филиала для лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ 

1.4. Участие в совещании по повышению до-

ступности и качества высшего образования 

для студентов с инвалидностью и ОВЗ 

в течение года Заместитель дирек-

тора 

Участие сотрудников в совещании по повыше-

нию доступности и качества высшего образова-

ния для студентов с инвалидностью и ОВЗ 

1.5. Техническая поддержка работы информаци-

онно-образовательной среды для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

в течение года 

 

Заместитель 

директора 

Начальник отдела 

Организована техническая поддержка работы 

информационно-образовательной среды для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями 



информатизации 

 

2. Профориентационная работа 

2.1. Организация и проведение профориентаци-

онных мероприятий для абитуриентов с ин-

валидностью и ОВЗ  

январь - июнь, 

2021 г. 

Заместитель дирек-

тора по науке и 

развитию 

Начальник отдела 

науки и профори-

ентации 

Повышение заинтересованности абитуриентов в 

поступлении в филиал 

2.2. Проведение индивидуального консультиро-

ванием по профессиональной ориентации и 

планирования карьерной траектории  

январь - июль, 

2021 г. 

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии 

Повышение заинтересованности абитуриентов в 

поступлении в филиал 

2.3. Организация размещения  рекламного ро-

лика филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе 

на сайтах и в мессенджерах групп выпуск-

ников и родителей в образовательных 

учреждениях Ставрополя, Ставропольского 

края и Республик Северного Кавказа, в том 

числе для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями 

январь  - май, 

2021 г.  

Заместитель дирек-

тора по науке и 

развитию 

Начальник отдела 

науки и профори-

ентации 

 

Повышение заинтересованности абитуриентов в 

поступлении в филиал 

3 Психолого-педагогическое сопровождение и социокультурная реабилитация 

3.1. Участие в  конкурсе «Лучший волонтер 

«Абилимпикс» 

в течение года 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Руководитель во-

лонтерского отряда 

Развитие волонтерского движения, участие в  

конкурсе 

3.2. Участие в научно-практических конферен-

циях по инклюзивному образованию  

в течение года 

 

Заведующие ка-

федрами 

Участие в научно-практических конференциях 

по инклюзивному образованию 

4. Повышение квалификации сотрудников 

4.1. Обучение сотрудников по программам  по-

вышения квалификации  в области инклю-

зивного образования 

в течение года 

 

Заместитель дирек-

тора  

Заведующие ка-

федрами 

Повышение квалификации  сотрудников в обла-

сти инклюзивного образования 

 


