Мероприятия центра инклюзивного образования
1.Участие в Международной научно - практической конференции
«Трудоустройство инвалидов: вызов времени» 12 декабря 2018 г., Москва.
Организатор - Российская академия образования
Публикация статьи «Методологические основы профориентационной
работы с целью трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья» в Материалах международной научно практической конференции «Трудоустройство инвалидов: вызов времени» 12
декабря 2018 г.
2. Участие 13 марта 2018г. в работе Координационного совета город
Ставрополь - Установочном совещании РУМЦ и вузов СКФО. Проведена
встреча с представителями вузов СКФО в очном формате, достигнута
договорѐнность о сотрудничестве.
Разработка дорожной карты взаимодействия с РУМЦ СКФУ. Выступление
Гусейновой С.А. «Роль Сетевого взаимодействия в инклюзивном
образовании»
3. 24 апреля 2018г. Проведен «День открытых дверей», который в этом
году был совмещен с юбилейной XX Республиканской научнопрактической конференцией учащихся средних общеобразовательных
заведений «Творчество юных», что позволило расширить географию «Дня
открытых дверей»: в ней приняли участие ученики не только
махачкалинских школ, но и учащиеся образовательных учреждений Кизляра,
Дербента, Каспийска и районов республики. Всего 272 ученика, в том числе
инвалиды, лица с ограниченными возможностями здоровья и учащиеся
коррекционных школ. Перед учащимися выступили проректоры ДГУ: по
учебной работе профессор Гасанов М.М.., по науке профессор Ашурбеков
Н. А, деканы факультетов, а также руководитель Центра инклюзивного
образования ДГУ Гусейнова С.А - координатор проекта СКФУ по развитию
инклюзивного образования, в рамках которого реализуется «Дорожная
карта» взаимодействия с РУМЦ СКФУ.
4. Участие 26.04.2018 в вебинаре «Разработка адаптированных учебнометодических материалов и электронных образовательных ресурсов для
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ» совместно с начальником учебнометодического управления Гасангаджиевой А.Г. Участие в обсуждении
вопросов в рамках темы.
5. май-июнь 2018 Обучение 20 сотрудников на модульных курсах
повышения квалификации «Инклюзивная политика и инклюзивная
практика в вузе», организованных РУМЦ СКФО в рамках выполнения
мероприятий «Дорожной карты» взаимодействия с РУМЦ СКФУ, в

обьемеее 72 часов с выделением модулей для обучения административных
работников, ППС, УВП.
6. Проведение курсов повышения квалификации «Электронная
информационно- образовательная среда в вузах как условие реализации
ФГОС и их требований по инклюзивному образованию»- апрель- июнь
2018г. Прошли обучение 700 сотрудников.
7. Участие 6.06.2018 в Вебинаре «Социальное партнерство и
межведомственное взаимодействие в инклюзивном образовании: технологии
организации и развития»
8. Заказ и получение (май 2018г.) специальных технических средств для
оборудования 4-х универсальных рабочих мест для инвалидов и лиц с
ОВЗ обучения с учетом различных нозологий (нарушений слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата).
9. Участие 31 мая 2018 на базе ДРОО (Дагестанское региональное
общероссийское отделение) «Алые паруса» прошла встреча сотрудников
Центра психологии и развития речи «Логос» (Азербайджан), Союза женщин
Дагестана, Центра инклюзивного образования ДГУ, Министерства труда и
социального развития РД и Международной ассоциации «Кавказ». Во
встрече также приняли участие представители Совета женщин Дербента и
Дербентского района, руководители социальных учреждений, психологи
школ города и района. В качестве почетных гостей в мероприятии
участвовали руководитель Администрации Главы и Правительства
Республики Дагестан Владимир Иванов и врио главы городского округа
"город Дербент" Энрик Муслимов.
10. Участие 20 июня 2018г. В городе Пятигорск межведомственного
совещания (встречи, круглого стола) с участием представителей органов
исполнительной власти, вузов, образовательных организаций по вопросам
обеспечения занятости и социального включения лиц с инвалидностью и
ОВЗ. Участие Гусейновой С.А., двух инвалидов и сопровождающего.
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Гусейнова С.А.

