ДА Ю »

ДОРОЖНАЯ КАРТА
мероприятий по взаимодействию с Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» (далее - РУМЦ НГТУ)
на 2019 год.
№п/
п
1

Наименование мероприятия
Участие в рабочих совещаниях РУМЦ
НГТУ

Сроки проведения

Ответственный

Результаты

В течение года

Панчук Е.Ю.

Приняли участие в рабочих
совещаниях РУМЦ НГТУ.
Приняли участие в
Международном форуме
«Пространство равных
возможностей в XXI веке»,
- J 3 -лллх&~
2019 г.,
г. Новосибирск выступление с докладом по
результатам исследования
уровня стресса и
стрессоустойсивости у
студентов.

I
2

3

Участие в вебинарах РУМЦ НГТУ:
Адаптивная физическая культура для
студентов с инвалидностью в вузе.
Проблемы доступности образовательной
среды вуза для студентов с нарушениями
слуха.
Результаты мониторингов готовности
профессорско-педагогического состава
вузов-партнеров РУМЦ НГТУ к работе в
инклюзивных группах ВУЗа в 2019 году.
Оценка состояния архитектурной
доступности для инвалидов объектов
образовательной организации высшего
образования.
Консультационные запросы в РУМЦ
НГТУ.

В течение года
Панчук Е.Ю.

В течение 2019 года

Панчу к Е.Ю.

4

Заполнение оценочной карты доступности
образовательной организации высшего
образования для лиц с инвалидностью.

В течение 2019 года

Панчук Е.Ю.

5

Участие в курсах повышения
квалификации (72 ч). «Организационные и
психолого-педагогические основы
инклюзивного высшего образования».

В течение 2019 года

Панчук Е.Ю.

Приняли участие в
вебинарах РУМЦ НГТУ.

Обеспечена
консультационная
поддержка от РУМЦ НГТУ
Заполнена оценочная карта
доступности
образовательной
организации высшего
образования для лиц с
инвалидностью.
Обучение по программе
прошли Я /чел. из числа
ППС.

6

Участие в мероприятиях по содействию в
трудоустройстве РУМЦ НГТУ:
Нетворкинг площадка «Инструменты
инклюзивного трудоустройства»
«Всероссийский сетевой конкурс
студенческих проектов
«Профессиональное завтра».

В течение 2019 года

Панчук Е.Ю.

7

Участие в межрегиональном мероприятии
с участием региональных органов
исполнительной власти по вопросу
включения совместных мероприятий в
региональные программы сопровождения
инвалидов молодого возраста при
получении профессионального
образования и дальнейшего
трудоустройства.
Содействие в привлечении студентов
АнГТУ в развитии волонтерского
движения для работы со студентами с
инвалидностью.
Участие в сетевой программе обучения
волонтеров по формированию навыков
сопровождения лиц с инвалидностью:

В течение 2019 года

Панчу к Е.Ю.
Еречкина С.И.

В течение 2019 года

Панчук Е.Ю.

8

Р студентов приняли
участие во «Всероссийском
сетевом конкурсе
студенческих проектов
«Профессиональное
завтра».
Приняли участие в
нетворкинг площадке
«Инструменты
инклюзивного
трудоустройства»
дистанционно.
Подготовлены изменения в
региональные программы
сопровождения инвалидов
молодого возраста при
получении
профессионального
образования и дальнейшего
трудоустройства
А студентов АнЕТУ
приняли участие в Школе
волонтера: прошли
обучение, итоговое
тестирование, получили
удостоверения.

9

I10
1

I

«Инклюзивное волонтерство в
университете» (не менее 2-х студентов из
каждого вуза-партнера).
Участие в мониторинге социально
психологического благополучия
студентов, обучающихся в инклюзивных
группах.
Участие в мониторинге мониторинга
готовности профессорско-педагогического
состава вузов-партнеров к работе в
инклюзивных группах АнГТУ
Участие в мониторинге трудоустройства
выпускников с инвалидностью.
Проведение для студентов инклюзивных
групп первого курса тренингов на
сплочение, обзорной экскурсии, стартовой
игры
Проведение индивидуальных
консультаций для студентов инклюзивных
групп по вопросам, связанным с
обучением, социально-психологической
адаптацией, трудоустройством (по мере
обращения).

В течение 2019 года

Панчук Е.Ю.

Осуществили сбор данных
для мониторинга.

В течение 2019 года

Панчук Е.Ю.

Осуществили сбор данных
для мониторинга.

В течение 2019 года

Панчук Е.Ю.

Сентябрь, октябрь
2019 г.

Гречкина С.И.
Зам. деканов по
ВР
Студенческое
объединение
Панчук Е.Ю.

Осуществили сбор данных
для мониторинга.
Провели тренинги на
сплочение, обзорную
экскурсию, стартовую игру
для студентов первого
курса
Провели индивидуальные
консультации для
студентов инклюзивных
групп по вопросам,
связанным с обучением,
социально
психологической
адаптацией,
трудоустройством.

В течение 2019 года

14

Оформление информационного стенда по
вопросам получения высшего образования
для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

В течение 2019 года

Панчук Е.Ю.

15

Участие
в
информационном
сопровождении
деятельности
РУМЦ
НГТУ
(публикация
информации
о
совместных
мероприятиях на
сайте
АнГТУ)

В течение 2019 года

Панчук Е.Ю.

Ответственный за организацию
психолого-педагогического сопровождения
Iобучающихся с инвалидностью
Iдоцент кафедры ЭМиПУ

Оформили
информационный стенд по
вопросам
получения
высшего образования для
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов
Осуществили публикацию
информации о совместных
мероприятиях на сайте
АнЕТУ

Е.Ю. Панчук

