
 



  

мероприятий 

РУМЦ СФО 

Педагоги-

психологи 

лаборатории 

 

3 Участие в работе научных и научно-

практических конференций 

(международный, всероссийский, 

локальный уровни), вебинаров по 

проблемам инклюзивного высшего 

образования, прихолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся в вузе лиц с ОВЗ и 

инвалидностью различных нозологий.    

В течение 

2018 года 

Зав. 

лабораторие

й  

Мартынова 

Т. Н. 

 

 

4 Подготовка к опубликованию статей в 

журналах, тезисов в сборниках 

материалов конференций по 

проблемам развития инклюзивного 

высшего образования. 

В течение 

2018 года 

Зав. 

лабораторие

й  

Мартынова 

Т. Н. 

 

 

5 Обеспечение сетевого взаимодействия 

по обучению студентов КемГУ с ОВЗ 

и инвалидностью (онлайн курсы) с 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет». 
Сентябрь – 

октябрь 2018 

Зав. 

лабораторие

й  

Мартынова 

Т. Н. 

 

Педагоги-

психологи 

лаборатории 

 

6 Прохождение повышения 

квалификации педагогов-психологов 

В течение 

2018 года, 
Зав. 

лабораторие



лаборатории (очно-дистанционная 

форма обучения)  

– с учетом плана мероприятий 

Ресурсного учебно-методического 

центра СФО  

согласно 

Плана 

мероприятий 

РУМЦ СФО 

й  

Мартынова 

Т. Н. 

 

7 Прохождение повышения 

квалификации по дополнительной 

образовательной программе 

«Особенности инклюзивного 

образования в вузе»  

- с учетом плана проведения курсов 

повышения квалификации в КемГУ. 

Октябрь-

ноябрь  

2018 

  

Педагоги-

психологи 

лаборатории: 

Гавло Е. А., 

Цвеклинская 

К. А. 

МЕТОДОДИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПОМОЩЬ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ И ДРУГИМ КАТЕГОРИЯМ 

РАБОТНИКОВ 

8 Подготовка раздела в коллективную 

монографию вузов Кузбасса: 

«Инклюзивное образование в 

Кузбассе: проблемы, пути решения и 

перспективы развития». 

Раздел коллективной монографии 

«Подходы к инклюзивному 

образованию в высших учебных 

заведениях Кузбасса». 

Январь-март 

2018 

Зав. 

лабораторие

й  

Мартынова 

Т. Н., в 

соавторстве 

9 Подготовка к опубликованию 

учебного пособия по инклюзивному 

образованию в вузе, обеспечению 

психологически безопасной 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательной среды вуза (для 

кураторов, преподавателей вуза, 

представителей структурных 

подразделений КемГУ и т.д.). 

Апрель 2018 

года 

Зав. 

лабораторие

й  

Мартынова 

Т. Н. 

 



10 Организация и проведение семинара 

по подготовке научно-педагогических 

и других категорий работников к 

участию в сопровождении лиц с 

инвалидностью различных нозологий: 

«Обеспечение психологической 

безопасности для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью в образовательной 

среде КемГУ» 

 – для зам. директоров институтов 

(факультетов) по воспитательной 

работе, кураторов студенческих 

групп.  

Март 2018 

года 

 

Зав. 

лабораторие

й, 

Мартынова 

Т. Н. 

 

педагог-

психолог 

лаборатории: 

Цвеклинская 

К. А. 

 

 

11 Организация и проведение 

тематических семинаров по 

подготовке к участию в 

сопровождении лиц с инвалидностью 

различных нозологий 

 – для студентов-кураторов, 

волонтеров, работников управления 

по социально-воспитательной работе 

КемГУ и др. 

Февраль – 

апрель 2018 

года 

 

Сентябрь – 

ноябрь 2018 

года 

Зав. 

лабораторие

й, 

Мартынова 

Т. Н. 

 

Педагог-

психолог 

лаборатории: 

Цвеклинская 

К. А. 

 

12 Информационная и консультативная 

поддержка научно-педагогических и 

других категорий работников КемГУ  

размещение и обновление материалов 

сайта kemsu.ru: Обеспечение 

процессов инклюзивного образования 

Январь – 

декабрь 

2018 

Педагог-

психолог 

лаборатории: 

Цвеклинская 

К. А. 



в университете. Ссылки:  

http://www.kemsu.ru/pages/inclusive_ed

u 

http://www.kemsu.ru/pages/srtuct_pl_ind

ex 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И 

ГРУППОВОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

13 Проведение психологической 

диагностики для выявления 

личностных особенностей, 

психологического состояния, 

мотивации к учебной деятельности и 

проблем адаптации к образовательной 

среде вуза  у обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью различной нозологии 

(в группах студентов 1-го курса всех 

институтов КемГУ). 

Сентябрь-

декабрь 2018 

года 

 

 

Педагоги-

психологи 

лаборатории: 

Гавло Е. А., 

Цвеклинская 

К. А. 

14 Подготовка для кураторов 

студенческих групп заключений по 

результатам исследования адаптации 

студентов 1 –го курса к 

образовательной среде КемГУ:  

- по результатам 

психодиагностических и других 

исследования в группах 1-го курса 

(апаптированность к учебной 

деятельности, адаптированность к 

учебной группе, дезадаптация 

студентов, личностные 

характеристики студентов, 

проблемы и потребность в  

педагогической, психологической и 

иных видах помощи в период 

Сентябрь-

декабрь 2018 

года 

 

Педагоги-

психологи 

лаборатории: 

Гавло Е. А., 

Цвеклинская 

К. А. 

http://www.kemsu.ru/pages/srtuct_pl_index
http://www.kemsu.ru/pages/srtuct_pl_index


адаптации). 

15 Проведение комплексной 

психодиагностики по оценке 

профессионального развития и 

профкарьеры обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (компьютерный 

вариант диагностики) – по 

обращаемости студентов. 

Подготовка для обратившихся 

заключений по результатам 

профдиагностики и рекомендаций. 

Январь-июнь 

2018 года 

 

Сентябрь-

декабрь 2018 

года 

 

Педагоги-

психологи 

лаборатории: 

Гавло Е. А., 

Цвеклинская 

К. А. 

16 Подготовка для студентов 

психологических заключений по 

результатам психологической 

диагностики («Психологический 

портрет личности»), разработка 

рекомендаций. 

 

Сентябрь-

декабрь 2018 

года 

 

 

Педагоги-

психологи 

лаборатории: 

Гавло Е. А., 

Цвеклинская 

К. А. 

17 Оказание индивидуальной 

психологической консультативной 

помощи обучающимся с ОВЗ и 

инвалидностью различной нозологии 

(очная,  заочная, он-лайн формы 

проведения):  

– по обращаемости студентов;  

– по запросам родителей, законных 

представителей, кураторов 

студенческих групп, преподавателей и 

др.). 

 

 

В течение  

2018 года 

(по 

обращаемост

и, по 

запросам) 

 

 

Зав. 

лабораторие

й, 

Мартынова 

Т.Н., 

Педагоги-

психологи 

лаборатории: 

Гавло Е. А., 

Цвеклинская 

К. А. 

18 Проведение диагностики, оказание 

консультативной помощи 

профориентационной и 

В течение  

2018 года 

Зав. 

лабораторие

й, 



профессиональной направленности 

обучающимся с ОВЗ и инвалидностью 

(с учетом потребностей и результатов 

профдиагностики и профразвития). 

– по обращаемости студентов;  

– по запросам родителей, законных 

представителей, кураторов 

студенческих групп, преподавателей и 

др.). 

(по 

обращаемост

и, по 

запросам) 

Мартынова 

Т.Н., 

Педагоги-

психологи 

лаборатории: 

Гавло Е. А., 

Цвеклинская 

К. А. 

19 Проведение индивидуальной 

психокоррекционной работы для 

развития адаптивных возможностей, 

выработки навыков саморегуляции и 

коммуникативной компетентности  

у обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью различной нозологии. 

В течение  

2018 года 

(по 

обращаемост

и и по 

запросам) 

Зав. 

лабораторие

й, 

Мартынова 

Т.Н., 

Педагог-

психолог 

лаборатории: 

Гавло Е. А., 

Цвеклинская 

К. А. 

20 Разработка и обновление материалов 

просветительского, информационного 

характера про вопросам содействия 

психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью различной нозологии. 

- для научно-педагогических 

работников (преподаватели, 

кураторы студенческих групп и др.)  

- для других категорий работников 

КемГУ (специалисты по учебно-

методической работе, коменданты 

общежитий и корпусов и др., а также 

работники вневедомственной 

Январь  

2018 года, 

 

Сентябрь  

2018 года 

Зав. 

лабораторие

й, 

Мартынова 

Т. Н. 

 

Педагог-

психолог 

лаборатории: 

Гавло Е. А. 

 



охраны). 

21 Обеспечение взаимодействия с 

различными структурными 

подразделениями КемГУ по 

обеспечению комплексного  

сопровождения обучающихся с ОВЗ 

(институт профессиональной 

ориентации КемГУ, управление 

социальной и воспитательной работы, 

студенческий профком, санаторий-

профилакторий «ВИТА» и т.д.) 

В течение  

2018 года 

Согласно 

плану работы 

Зав. 

лабораторие

й, 

Мартынова 

Т. Н. 

 

 

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению, содействию трудоустройству и 

постдипломному сопровождению  выпускников с ОВЗ и инвалидов. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Примечание 

1.  Сформировать 

персональные 

списки 

выпускников 2018 

г из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов. 

Провести  анализ 

содержания 

разделов 

индивидуальных 

программ 

реабилитации по 

рекомендациям к 

трудоустройству и 

условиям труда 

в течение 

года 

руководитель 

ЦМТВ 

Информация о 

направлении 

подготовки и 

квалификации, 

контактные 

данные, виду 

ограничения 

здоровья, группе 

инвалидности, 

месту жительства, 

данных ИПР 

2. Организовать 

обмен 

информацией 

между органами 

службы занятости, 

Кемеровской 

областной 

«Всероссийское 

в течение 

года 

руководитель 

ЦМТВ 

Организован 

обмен 

информацией с 

КОО ООО ВОИ, 

ДТиЗ КО, ЦЗН г. 

Кемерово. 

 



общество 

инвалидов» с 

целью учета 

потребностей всех 

нуждающихся в 

трудоустройстве 

инвалидов.  

3. Подготовить 

анкету по 

изучению 

профессиональных 

интересов и 

потребностей в 

дополнительном 

образовании, 

намерениях к 

обучению на 

следующей 

ступени 

образования, 

нуждающихся в 

трудоустройстве 

инвалидов.  

ноябрь 2017 руководитель 

ЦМТВ 

Проведено 

анкетирование 

карьерных планов 

выпускников, 

потребностей в 

содействии 

трудоустройству, 

в получении 

дополнительного 

образования. 

4. Информирование и 

обеспечение 

доступности 

государственных 

услуг в области 

содействия 

занятости 

инвалидов. 

в течение 

года 

руководитель 

ЦМТВ 

Осуществляется 

информирование 

о 

государственных 

услуг в области 

содействия 

занятости 

инвалидов через 

сайт ЦМТВ, 

группу 

ВКонтакте, 

индивидуальное 

консультирование 

по обращениям и 

рассылку 

информации по е-

мейл. 

5. Осуществлять 

взаимодействие с 

органами службы 

занятости,  

работодателями  и 

в течение 

года 

руководитель 

ЦМТВ 

Предоставляется 

информация по 

альбому 

квотируемых 

рабочих мест для 



КОО ООО ВОИ в 

части 

информирования о 

требованиях по 

квотированию 

рабочих мест для 

инвалидов. 

лиц с ОВЗ и 

инвалидов, 

формируется банк 

резюме 

нуждающихся в 

трудоустройстве 

в ЦЗН г. 

Кемерово (ЦЗН г. 

Кемерово). 

6. Осуществлять  

взаимодействие с 

работодателями в 

целях 

формирования 

базы свободных 

рабочих мест, 

подходящих для 

трудоустройства 

инвалидов, в том 

числе 

квотированных 

рабочих мест и 

специально 

оборудованных 

(оснащенных) 

рабочих мест при 

содействии органов 

службы занятости 

и КОО ОО ВОИ. 

в течение 

года 

руководитель 

ЦМТВ 

 

 

Раздел 3. Профориентация 

 Мероприятие Сроки Ответственный 
1. Организация профориентационных 

встреч в вузе  и на базе 

образовательных учреждений области 

с целью ознакомления обучающихся 

с правилами поступления в вуз, 

условиями обучения в вузе и 

возможностями получения 

профессии; 

в теч. года С.С. Сермягина,  

директор ИПО 

2. Организация участия обучающихся 

образовательных учреждений области 

в научно-практических конференциях 

март, апрель 

2018г. 

С.С. Сермягина,  

директор ИПО 



для школьников «Диалог» и 

«Эрудит» 

 

 

Раздел 4. Повышение квалификации сотрудников. 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Курсы повышения 

квалификации 

«Особенности 

инклюзивного 

образования в вузе» 

36ч. 

Октябрь, 2018г. Киприянова И.Л., 

ведущий инженер 

методического 

отдела УМУ 

 


