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II.
II.1.

http://ivo.mininuniver.ru/
Разработка на сайте вуза специального ноябрь 2017 Лабунец И.Г.
раздела для лиц с инвалидностью и ОВЗ
Абдулаев Г.Ш.
Использование Call-центра для получения ноябрьРУМЦ
консультаций от РУМЦ
декабрь 2017

VIII Республиканский фестиваль творчества декабрь 2017 ДГУ, Дагестанский
инвалидов "Равные возможности, достойная
дом дневного
жизнь для всех".
пребывания
инвалидов «Жизнь
без слез»
Инструктирование преподавателей
декабрь 2017 Гасанов М.М.
«Условия организации и методического
Гасангаджиева А.Г.
обеспечения получения образования
Гусейнова С.А.
обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья»
Профориентационное
мероприятие
режиме видео-конференц-связи

Профориентационная работа
в октябрь 2017 РУМЦ
Курбанов М.А.

II.2.

Мониторинг образовательных потребностей ноябрь 2017
абитуриентов с инвалидностью

II.3.

День открытых дверей «В кругу друзей» декабрь 2017 РУМЦ
сети РУМЦ
Курбанов М.А.

II.4.

Использование
в
процессе декабрь 2017 РУМЦ
профориентационной
работы
«Атласа
Курбанов М.А.
профессий»
Проведение
научно-методического декабрь 2017 Курбанов М.А.

II.5.

РУМЦ
Гасангаджиева А.Г.
Курбанов М.А.

Разработан специальный раздел на сайте
вуза, связанный со страницей РУМЦ
Консультирование в режиме реального
времени всех заинтересованных лиц по
вопросам возможности получения высшего
образования и организации образовательного
процесса для лиц с инвалидностью и ОВЗ
Социально-реабилитационное направление
мероприятие культурно-досугового характера
для лиц с ОВЗ и инвалидностью
Образовательно-просветительское
направление

Проведено профориентационное
мероприятие, освещено на сайте РУМЦ
(СКФУ), на сайте вуза, в СМИ
Проведен опрос учащихся 11 классов с
инвалидностью, подготовлен
информационно-аналитический отчет по
итогам проведения мониторинга
Разработана программа, утверждѐн единый
график, проведено профориентационное
мероприятие, освещенное в СМИ
Разработан и используется «Атлас
профессий» для лиц с инвалидностью и ОВЗ
 создание

программы

содействия

отраслевого
семинара Совместно с
Минтруда и социального развития РД,
Центром
занятости
населения
образовательными организациями, органами
социальной защиты, труда и занятости
населения, медико-социальной экспертизы

III
III.1.

III.2.

III.3.

Гусейнова С.А.

трудоустройству
выпускников
с
инвалидностью или с ОВЗ;
 -развитие
межведомственного
взаимодействия
с
целью
совершенствования профессионализации
лиц с ОВЗ

Организация образовательного процесса
Вебинар
«Создание
специальных ноябрь 2017 РУМЦ
Разработана программа, утвержден график,
образовательных условий для обучающихся
проведено обсуждение вопросов в рамках
с ОВЗ в вузе»
темы
Использование
ресурсов
Центра ноябрьРУМЦ
Разработка и тиражирование ассистивных
коллективного пользования РУМЦ для декабрь 2017 Гусейнова С.А.
технологий в образовательном процессе для
организации образовательного процесса
Гасангаджиева А.Г.
лиц с ОВЗ, консультирование по этим
вопросам
Мониторинг готовности к организации октябрь 2017 РУМЦ
Проведен анализ данных мониторинга,
образовательной
деятельности
с
Гасангаджиева А.Г.
составлена «Оценочная карта вуза»
обучающимися с ОВЗ и инвалидностью
Иминов К.О.

III.4.

Презентация
адаптированных
учебно- декабрь 2017 РУМЦ
методических материалов для обучающихся
с инвалидностью и ОВЗ

Предоставлены для использования 3
адаптированных УМК и учебное пособие по
вопросам реализации инклюзивного
образования, описание 2-х образовательных
технологий
Осуществление
подготовки
научнопедагогических кадров ДГУ к организации
эффективного
взаимодействия
с
обучающимися с ОВЗ;

III.5.

Проведение семинаров с преподавателями декабрь 2017 Гасангаджиева А.Г.
по
применению
образовательных
Нюдурмагомедов
технологий
для
обучающихся
с
А.Н.
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

IV.
IV.1.

Психолого-педагогическое сопровождение и социокультурная реабилитация
Вебинар «Использование
ноябрь 2017 РУМЦ
Разработана программа, утвержден график,

IV.2.

IV.3

V.
V.1.

V.2.

V.3.

V.4.

V.5.

V.6.

реабилитационного потенциала
социокультурной среды вуза для
социальной адаптации обучающихся с ОВЗ»
Активное вовлечение в студенческую
ноябрь
Магомедсултанов
научную работу, конкурсы научных работ.
декабрь 2017 И.И.
Алиева Б.Ш.

проведено обсуждение вопросов в рамках
темы
Социально-реабилитационное направление

Участие в ежегодном конкурсе
Ноябрь2017 Абасов М.Ю.
Социально-реабилитационное направление
«Студенческий лидер». Участие в школе
Гусейнов Х.Г.
студенческого актива «Лидер»
Содействие трудоустройству и постдипломное сопровождение
Мероприятие по трудоустройству:
октябрь 2017 РУМЦ
Участие в деловой программе конкурса,
Региональный этап конкурса
Курбанов М.А.
участие в обсуждении проблем и перспектив
профессионального мастерства для людей с
Гусейнова С.А.
трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ
инвалидностью «Абилимпикс»
в регионе
Вебинар «Организационно-методические
декабрь 2017 РУМЦ
Разработана программа, утвержден график,
аспекты постдипломного сопровождения
проведено обсуждение вопросов в рамках
выпускников вузов с инвалидностью и
темы
ОВЗ»
Мониторинг регионального рынка труда ноябрь 2017 РУМЦ
Составлены карты востребованных
(квотированных рабочих мест)
Курбанов М.А.
профессий, сформирована база данных
«потенциальных рабочих мест» для лиц с
инвалидностью в регионе
Мероприятие по трудоустройству лиц с
декабрь 2017 РУМЦ
Разработана программа, утверждѐн единый
инвалидностью и лиц с ОВЗ
Курбанов М.А.
график, проведено мероприятие по
трудоустройству, освещенное в СМИ
Мониторинг трудоустройства выпускников декабрь 2017 РУМЦ
Проведен опрос выпускников 2017 г.,
с инвалидностью
Курбанов М.А.
подготовлен информационно-аналитический
отчет
Встречи на факультетах с работодателями и декабрь 2017 Курбанов М.А.
Подготовка и содействие трудоустройству
представителями Центров занятости
Гусейнова С.А.
выпускников-инвалидов и лиц с
населения
ограниченными возможностями здоровья и
их закреплению на рабочих местах

