
МИНОБРНАУКИ РФ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

НОВОСИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

ПЛАН (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В НОВОСИБИРСКОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

на 2016-2022 гг. 

Новосибирск 

2016 



№ Название 
План мероприятия 

Отв. Сроки 

п/п мероприятия исполнители реализации 

Создание на сайте института 

раздела версии для 

слабовидящих, Петрова А.В . , 
Январь 

удовлетворяющего требованиям Печенкина Ю.В., 
2017 год 

«Рекомендаций доступности Омельченко А.В. 

версии официального сайта для 

Обеспечение слабовидящих» 

доступа к Формирование банка нормативно-

получению правовых документов всех 

информации уровней, регламентирующих 

1 инвалидам и введение и реализацию 
Ноябрь 

лицам с деятельности по внедрению Учебный отдел 
2016 год 

ограниченными инклюзивного образования для 

возможностями обучающихся с ограниченными 

здоровья возможностями здоровья и детей-

инвалидов 

Разработка информационных 

материалов для инвалидов и лиц с 
Петрова А.В., Декабрь 

ограниченными возможностями 
Печенкина Ю.В . 2016 года 

здоровья, их размещение в 

помещениях института 

Разработка проекта плана 
Сентябрь -

(дорожной карты) по реализации 

инклюзивного образования в 
Петрова А.В. октябрь 

институте на 2016 -2020 г.г. 
2016год 

Разработка проекта положения об 

организации безбарьерных 

условий для получения Петрова А.В., Ноябрь 

образования инвалидами и Печенкина Ю.В. 2016 год 
лицами с ограниченными 

Создание без 
возможностями здоровья 

Обеспечение условий 
барьерных 

самостоятельного передвижения 
условий для 

маломобильных обучающихся по Хозяйственный Ежегодно 
получения 

территории объектов, на которых отдел института 2016-2022 гг. 
2 

образования 
предоставляются 

инвалидами и 
образовательные услуги 

/ 

лицами с 
Выделение на автостоянке не 

ограниченными 
менее 10% мест для парковки 

возможностями 
автомобилей инвалидами и 

Администрация Сентябрь 

здоровья 
соблюдение порядка их 

института 2016 год 

использования 

Повышение квалификации 

сотрудников и преподавателей 
Ежегодно 

института в целях организации Петрова А.В. 
2016-2022 гг. 

работы в режиме инклюзивного . 
образования 

Участие в обучающих семинарах, Сотрудники и 
Ежегодно 

конференциях по вопросам преподаватели 2016-2022 гг. 
инклюзивного образования института 



Сопровождение инвалидов с 
Сотрудники и 

нарушением опорно-

двигательного аппарата, слепых , 
преподаватели 

слабовидящих и др. 
института 

Создание положения о работе с 

абитуриентами-инвалидами и 
Петрова А.В . 

Апрель 

лицами с ограниченными 2017 год 
возможностями здоровья 

Организация 
Организация плана 

работы с 
консультативной работы во время 

абитуриентами-
приёмной компании для 

Петрова А.В. 
Апрель 

абитуриентов-инвалидов и лиц с 2017год 
инвалидами и 

3 ограниченными возможностями 
лицами с 

здоровья 
ограниченными 

Организация волонтерской 
возможностями 

бригады для обеспечения 
здоровья 

сопровождения абитуриентов-
Июнь 

инвалидов и лиц с Соловьёва Л.Н. 
2017 год 

ограниченными возможностями 

здоровья при прохождении 

вступительных испытаний 

Создание материально-

технической базы для 
Администрация 

обеспечения образовательного 

процесса обучающихся 
института, 

Постоянно 
хозяйственный 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
отдел 

здоровья 

Создание на сайте института 

раздела, отражающего наличие 
Печенкина Ю.В ., 

условий для обучения инвалидов 
Омельченко А.В. 

Постоянно 

и лиц с ограниченными 

Организация 
возможностями здоровья 

Проведение методических 
сопровождения 

семинаров по актуальным 
Петрова А.В .. 

Ежегодно 
образовательного 

вопросам инклюзивного 
привлечённые 

2016-2022 ГГ. 
процесса 

образования 
специалисты 

4 обучающихся 
Оказание помощи кафедрам в 

инвалидов и лиц / 

с ограниченными 
разработке семинаров, вебинаров, Петрова А.В .. 

Ежегодно 

возможностями 
мастер-классов, видео-лекториев привлечённые 

2016-2022 гг. 
здоровья 

(в том числе с применение111 специалисты 

дистанционных технологий) 

Пополнение банка 

информационных ресурсов по 

проблемам инклюзивного 

образования, включающего 

отечественные и зарубежные 
Ежегодно 

источники различных жанров Кравченко О.В. 
2016-2022 гг. 

(монографии, статьи, 

методические пособия, 

нормативно-правовые документы, 

видео-материалы, в том числе, 

Интернет-ресурсы и др.) 



Развитие системы взаимодействия 

со специальными библиотеками 

для предоставлении необходимой 

учебной литературы, имеющейся 
Администрация в их фондах для более 

оперативного, полного и 
института, 

Ежегодно 

качественного удовлетворения 
директор 

2016-2022 гг. 
ГБУКНОСБ 

потребностей обучающихся Лесневский Ю.Ю. 
инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в получении 

информации 

Координация работы кафедр 

института по выбору мест 
при наличии 

Организация прохождения практик для Учебный отдел, инвалидов и лиц 

подготовки к инвалидов и лиц с заведующие с ограниченными 

трудоустройству ограниченными возможностями кафедрами возможностями 

и содействие здоровья с учетом требований их 
здоровья 

5 
трудоустройству доступности 

выпускников- Размещение на сайте института 

инвалидов и лиц информации о вакансиях и о 

с ограниченными датах проведения ярмарок 
при наличии 

Соловьёва Л.Н., инвалидов и лиц 

возможностями профессий для выпускников-
Печенкина Ю.В . 

с ограниченными 

здоровья инвалидов и лиц с 
возможностями 

ограниченными возможностями 
здоровья 

здоровья 


