
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
-rf*-? " ГлГ".К ( ' з  й  '

взаимодействиямеж ду Ф едеральным государственным бю дж етны м образовательным 
учреж дением  вы сш его образования «Российский государственный университет 

ф изической культуры, спорта, молодежи и туризм а (ГЦ ОЛИФ К)» 
и Ф едеральным государственным бю джетным образовательным учреж дением  высшего 

образования «Чурапчинский государственный институт ф изической культуры и спорта» 
по вопросам развития инклю зивного высшего образования в сфере физической культуры

и спорта на 2020/21 учебный год

№
п/и

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения Ожидаемый результат Ответственные

Организация взаимодействия РУМЦ Минспорга России и вуза в рамках соглашения
1. Реализация мероприятий 

дорожной карты по 
взаимодействию РУМЦ с 
вузом заключившим 
соглашение о 
сотрудничестве, по 
вопросам развития 
инклюзивного высшего 
образования

в течение 
учебного года

реализованы 
мероприятия дорожной 
карты взаимодействия с 
РУМЦ, заключившим 
соглашение о 
сотрудничестве, по 
вопросам развития 
инклюзивного высшего 
образования

Директор РУМЦ 
РГУФКСМиТ: 
Дежнев М.С.

Начальник 
ЦСТиПС 
ФГБОУ ВО 
ЧГИФКиСКобельян 
ова Л.П

Мониторинг состояния инклюзивного образования
2. Участие в ежегодном 

комплексном 
мониторинге:приёма на 
обучение
инвалидов;условий 
доступности 
инфраструктуры; по 
вопросам организации 
обучения инвалидов лиц с 
ОВЗ; трудоустройства

в течение 
учебного года 

(по
согласованию)

собраны и
предоставлены ФГБОУ 
ВО ЧГИФКиС с РУМЦ 
сведения о приёме на 
обучение инвалидов;в 
условиях доступности 
инфраструктуры; по 
вопросам организации 
обучения инвалидови 
лиц с ОВЗ; 
трудоустройства

Начальник научно- 
методического 
отдела РУМЦ 
РГУФКСМиТ: 
Щербаков Д.В.

Отв.секретарь 
отдела организации 
приема 
абитуриентов 
Филимонова М.Н, 
Начальник 
ЦСТиПС 
ФГБОУ ВО 
ЧГИФКиСКобельян 
ова Л.П

Проведение мероприятш по профориентации



3. Проведение мероприятий 
по профессиональной 
ориентации обучающихся 
с инвалидностьюи ОВЗ 
выпускных классов 
общеобразовательных 
школ /выпускных курсов 
образовательных 
организаций СПО

в течение 
учебного года

проведено не менее 
двух мероприятий по 
профориентации для 
обучающихся 
выпускных классов 
общеобразовательных 
школ /выпускных 
курсов образовательных 
организаций СПО; 
итоги проведения 
размещены на 
официальной странице 
сайта вуза

Директор РУМЦ 
РГУФКСМиТ: 
Дежнев М.С.

Отв.секретарь 
отдела организации 
приема 
абитуриентов 
ФГБОУ ВО 
ЧГИФКиС 
Филимонова М.Н

Участие обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ в отраслевом конкурсе 
студенческих проектов 
«Физкультура 
и спорт -  моя профессия»

с 12октября 
по 27 ноября

вузом принято 
индивидуальное и (или) 
групповое участие 
обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
в отраслевом конкурсе 
студенческих проектов 
«Физкультура и спорт -  
моя профессия»; 
подана кандидатура в 
состав экспертного 
совета конкурса

Начальник научно- 
методического 
отдела РУМЦ 
РГУФКСМиТ: 
Щербаков Д.В.

Начальник 
ЦСТиПС 
ФГБОУ ВО 
ЧГИФКиСКобельян 
ова Л.П

Обучение и повышение квалификации сотрудников
4. Повышение квалификации 

по различным аспектам 
обучения инвалидов и лиц 
с ОВЗ в вузах, 
подведомственных 
Минспорту России

до 30 декабря 
(по

согласованию)

пройдены курсы 
повышения 
квалификации, 
направленные на 
совершенствование и 
(или) получение новых 
компетенций 
работниками 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
Минспорту России по 
вопросам обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Начальник научно- 
методического 
отдела РУМЦ 
РГУФКСМиТ: 
Щербаков Д.В.

Декан ФДПО 
ФГБОУ ВО 
ЧГИФКиСМанасыт 
ова М.А

Участие в совещаниях 
РУМЦ с вузами- 
партнерами в части 
организации работы с 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ

до 30 декабря принято участие не 
менее чем в одном 
совещании РУМЦ с 
вузами-партнёрами в 
части организации 
работы с инвалидами и 
лицами с ОВЗ; 
адаптации рабочих 
программ дисциплин, 
практик, формирующих 
преимущественно 
профессиональные 
компетенции

Начальник научно- 
методического 
отдела РУМЦ 
РГУФКСМиТ: 
Щербаков Д.В.

Начальник 
ЦСТиПС ФГБОУ 
ВО
ЧГИФКиСКобел ья н 
ова Л.П



Обеспечение работы центра коллективного пользования
5. Подача заявок на 2-ой 

семестр 2020/21 учебного 
года и плановый 2021/22 
учебный год о потребности 
в материально- 
техническом и аппаратном 
обеспечении инклюзивного 
образования лиц с ОВЗ и 
инвалидностью

до 30 декабря 
(и далее по 

требованию)

Подана заявка на 2-ой 
семестр 2020/21 
учебного года и 
плановый 2021/22 
учебный год о 
потребности в 
материально- 
техническом и 
аппаратном 
обеспечении 
инклюзивного 
образования лиц с ОВЗ 
и инвалидностью

Начальник центра 
коллективного 
пользования РУМЦ 
РГУФКСМиТ 
Дежнева Г.И.

Начальник 
ЦСТиПС ФГБОУ 
ВО
ЧГИФКиСКобельян 
ова Л.П


