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Д О РО Ж Н А Я  КАРТА
ибвышению доступности и качества образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»

№
п/п

Наименование мероприятий Результаты Сроки
реализации

Ответственный Исполнитель

I. Нормативно-правовая база деятельности университета по организации получения образования инвалидами и обучающимися с ОВЗ
1 Разработка и внесение корректив 

в локальные акты университета 
согласно изменениям и 
дополнениям нормативных 
правовых актов Министерства 
науки и высшего образования 
РФ; положений, 
обеспечивающих соблюдение 
установленных
законодательством РФ условий 
доступности обучения для лиц с 
ОВЗ и инвалидностью

Составление перечня локальных нормативных 
актов, подлежащих актуализации

Определение структурных подразделений, 
ответственных за обеспечение условий 
доступности объектов и образовательных услуг для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Актуализация действующих локальных актов:
- Положение об обучении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;
- Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации (СПО, высшее образование);
- Положение о практике обучающихся (СПО, 
высшее образование);
- Положение о текущем контроле и промежуточной 
аттестации обучающихся (СПО, высшее 
образование);
- Порядок реализации дисциплин (модулей) по 
физической культуре и спорту в ФГБОУ ВО 
"ШГПУ"

октябрь 2019 

октябрь 2019

ноябрь 2019

Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Колосовская Т.А., 
помощник проректора 

по учебной работе

Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Колосовская Т.А., 
помощник проректора 

по учебной работе



2 Обеспечение информационной 
открытости о наличии 
специальных условий для 
получения образования 
инвалидами и лицами с ОВЗ

Размещение на официальном сайте в разделе 
Сведения об образовательной организации 
(Доступная среда) информации о наличии условий 
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Руководители
ответственных
структурных

подразделений

Харибутов А.В., 
программист УВЦ

II. Обеспечение условий для формирования доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ
3 Провести обследование на 

предмет доступности для 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 
объектов ШГПУ: зданий 
учебных корпусов №№ 1,2,3; 
общежития № 1

Проведение обследования и 
паспортизации общежития (Р. 
Люксембург)

создание комиссии по 
проведению обследования и 
паспортизации объекта и 
предоставляемых на нем услуг 
(состав, план-график проведения 
обследования и паспортизации) 
(в состав комиссии: включаются 
(по согласованию) представители 
общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Шадринска)

По результатам обследования объектов внести 
изменения и дополнения в документы:
- «Дорожная карта» - план мероприятий по 
повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг, предоставляемых 
ФГБОУ ВО ШГПУ на 2016-2030 г.г., утв. 
и.о.ректора Дзиовым А.Р. от 12.04.2016;
- «Паспорта доступности для инвалидов объектов 
ШГПУ и предоставляемых на нем социальной 
инфраструктуры», утв. и.о.ректора Дзиовым А.Р. 
от 28.03.2016

По результатам обследования объекта внести 
изменения и дополнения в документы:
- «Дорожная карта» - план мероприятий по 
повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг, предоставляемых 
ФГБОУ ВО ШГПУ на 2016-2030 г.г., утв. 
и.о.ректора Дзиовым А.Р. от 12.04.2016;
- составить - «Паспорт доступности для инвалидов 
объектов ШГПУ и предоставляемых на нем 
социальной инфраструктуры»

ноябрь- 
декабрь 2019

весь период

Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Осипов В.А., начальник 
административно

эксплуатационного 
управления

Осипов В.А., начальник 
административно
эксплуатационного 

управления 
Гурьевских Е.В., 

начальник управления 
по обеспечению 

деятельности 
университета 

Слинкин Д.А., 
начальник УВЦ

4 Адаптация объектов 
инфраструктуры и создание 
специальных условий по 
формированию безбарьерной 
среды для инвалидов и лиц с ОВЗ

Оформление при входе в здание вывески с 
названием, временем работы и планом здания 
увеличенным шрифтом на контрастном фоне (все 
здания) и на шрифте Брайля

2021 Казанцев С.В., 
начальник управления 

кадрового и 
юридического 
обеспечения

Осипов В.А., начальник 
административно
эксплуатационного 

управления

Установить пандус для инвалидов, 
передвигающихся на колясках при входе в

2019 г. Осипов В.А., начальник 
административно-

Осипов В.А., начальник 
ад м ин истрати вно-



общежитие № 1 эксплуатационного
управления

эксплуатационного
управления

Обеспечение допуска на объект, в котором 
предоставляются услуги, собаки-проводника при 
наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение, выданного по форме и в 
порядке, утвержденных приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22 июня 2015 г. N 386н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 
21 июля 2015 г., регистрационный N 381 15)

2021 Гурьевских Е.В., 
начальник управления 

по обеспечению 
деятельности

Гурьевских Е.В., 
начальник управления 

по обеспечению 
деятельности

Приобретение сменного кресла-коляски 2024 Казанцев С.В., 
начальник управления 

кадрового и 
юридического 
обеспечения

Казанцев С.В., 
начальник управления 

кадрового и 
юридического 
обеспечения

Выделить зону для проживания инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями здоровья на 
первом этаже общежития № 1

октябрь 2019 Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Усольцева Л.В., зав. 
студенческим 

общежитием № 1
Оборудовать зону для проживания инвалидов и 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
на первом этаже общежития № 1

2030 Казанцев С.В., 
начальник управления 

кадрового и 
юридического 
обеспечения 

Осипов В.А., начальник 
административно
эксплуатационного 

управления

Казанцев С.В., 
начальник управления 

кадрового и 
юридического 
обеспечения 

Осипов В.А., начальник 
административно
эксплуатационного 

управления
Оборудовать санитарно-гигиенические помещения 
для инвалидов в общежитии № 1

2030 Казанцев С.В., 
начальник управления 

кадрового и 
юридического 
обеспечения 

Осипов В.А., начальник 
административно
эксплуатационного 

управления

Осипов В.А., начальник 
административно
эксплуатационного 

управления

Установка в одном из помещений, 
предназначенных для проведения массовых 
мероприятий, индукционных петель и 
звукоусиливающей аппаратуры

2023 Казанцев С.В., 
начальник управления 

кадрового и 
юридического 
обеспечения

Гурьевских Е.В., 
начальник управления 

по обеспечению 
деятельности



Гурьевских Е.В., 
начальник управления 

по обеспечению 
деятельности

Установка комплексной свето-звуковой системы 
оповещения об опасности студентов для различных 
нозологий в соответствии с требованиями СНиП 
21-01 и ГОСТ 12.1.004

2025 Ефремов А.И., зам.
начальника 

административно
эксплуатационного 

управления 
Гурьевских Е.В., 

начальник управления 
по обеспечению 

деятельности

Гурьевских Е.В., 
начальник управления 

по обеспечению 
деятельности

Оборудование здания тактильной и акустической 
системами информации и ориентации в 
пространстве

2025 Казанцев С.В., 
начальник управления 

кадрового и 
юридического 
обеспечения 

Гурьевских Е.В., 
начальник управления 

по обеспечению 
деятельности

Гурьевских Е.В., 
начальник управления 

по обеспечению 
деятельности

Установка тактильной маркировки специально 
оборудованной аудитории для инвалидов в 
учебном корпусе № 1

2025 Казанцев С.В., 
начальник управления 

кадрового и 
юридического 
обеспечения 

Гурьевских Е.В., 
начальник управления 

по обеспечению 
деятельности

Гурьевских Е.В., 
начальник управления 

по обеспечению 
деятельности



Оборудование специальных мест для инвалидов в 
читальном зале библиотеке слепых: 
тифлокомпьютеры и программы увеличения 
изображения на экране, «читающая» машина; 
глухих: звукоусиливающая аппаратура; поражения 
опорно-двигательного аппарата: компьютеры со 
специальным программным обеспечением, 
альтернативных устройств ввода информации; 
использование специальных возможностей 
операционной системы Windows (н-р, экранная 
клавиатура и др.)

2016-2030 Казанцев С.В., 
начальник управления 

кадрового и 
юридического 
обеспечения 

Гурьевских Е.В., 
начальник управления 

по обеспечению 
деятельности

Гурьевских Е.В., 
начальник управления 

по обеспечению 
деятельности 
Слинкин Д.А., 

начальник УВЦ

5 Приспособление аудиторий, 
помещений для занятий при 
использовании инвалидами и 
лицами с ОВЗ

Оборудование специальных мест для инвалидов в 
аудиториях
- выделение и оборудование специальных мест 
(зон) для инвалидов с учетом вида нарушений;
- специальная мебель (ортопедический стул; 
подставка для ног; абдуктор; дополнительные 
опоры; парта с боковой и задней приставкой);
- локальные понижающие стойки - барьеры.

2016-2022 Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Казанцев С.В., 
начальник управления 

кадрового и 
юридического 
обеспечения 

Гурьевских Е.В., 
начальник управления 

по обеспечению 
деятельности

6 Назначение ответственного лица 
за сопровождение инвалидов и 
лиц с ОВЗ по объектам 
университета

Приказ ректора о назначении ответственных лиц за 
сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в учебных 
корпусах №№ 1,2,3, общежитии № 1

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Литош Н.Л., начальник 
отдела контроля 

качества образования

7 Организация специальных 
условий охраны здоровья 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Проведение текущих и профилактических 
медицинских осмотров инвалидов и лиц с ОВЗ

весь период Гурьевских Е.В., 
начальник управления 

по обеспечению 
деятельности

фельдшер медицинского 
пункта ШГПУ

Диагностика физического состояния студентов- 
инвалидов, сохранение здоровья, развитие 
адаптационного потенциала, приспособляемости к 
учебе.

весь период Гурьевских Е.В., 
начальник управления 

по обеспечению 
деятельности

фельдшер медицинского 
пункта ШГПУ

Ш. Организация и повышение доступности образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ
9 Наличие приспособленных 

средств обучения и воспитания, 
адаптированных для инвалидов 
программ подготовки с учетом 
различных нозологий, видов и 
форм сопровождения обучения, 
наличия специальных 
технических и программных

Включение при необходимости в вариативную 
часть образовательной программы 
специализированных адаптационных дисциплин 
(модулей)

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по УР

Деканы факультетов, 
зав. кафедрами, 

руководители ОПОП,

Обеспечение при необходимости обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и электронными 
образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья.

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Казанцев С.В., 
начальник управления 

кадрового и 
юридического



средств обучения, электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий

обеспечения 
Бурлакова Е.А., зав. 

библиотекой

Выбор мест прохождения практик с учетом 
требований их доступности для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Ильина Л.Л., 
руководитель учебной 

(производственной) 
практики

Разработка при необходимости индивидуальных 
учебных планов и индивидуальных графиков 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Руководители 
образовательных 

программ 
Деканы факультетов

Проведение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации с учетом 
особенностей нозологии инвалидов и лиц с ОВЗ

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Руководители 
образовательных 

программ 
Деканы факультетов

Определение перечня приспособленных 
информационных систем, телекоммуникационных 
сетей и образовательных ресурсов; обеспечение к 
ним доступа инвалидов и лиц с ОВЗ

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Слинкин Д.А., 
начальник УВЦ

Адаптация при необходимости размещенных 
учебно-методических материалов в ЭИОС ШГПУ с 
учетом нозологий обучающихся-инвалидов (аудио
лекции, увеличение текста, презентации и др.)

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Слинкин Д.А., 
начальник УВЦ 
Руководители 

образовательных 
программ 

Деканы факультетов
Закупка специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального 
пользования в соответствии с п.5 Методических 
рекомендаций по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов, утвержденные 
Министерством образования и науки Российской 
Федерации 08 апреля 2014 г. № АК-44/05вн
- FM- системы;
- акустический усилитель и колонки;
- видео-увеличители для удаленного просмотра;
- интерактивные доски;
- мультимедийные системы.

2016-2030 Казанцев С.В., 
начальник управления 

кадрового и 
юридического 
обеспечения

Казанцев С.В., 
начальник управления 

кадрового и 
юридического 
обеспечения



10 Организация занятий и 
аттестации по дисциплинам 
(модулям) по физической 
культуре и спорту

Модернизировать материально-техническую базу 
для полноценного занятия физической культурой 
инвалидами и лицами с ОВЗ

2025 Казанцев С.В., 
начальник управления 

кадрового и 
юридического 
обеспечения

Гурьевских Е.В., 
начальник управления 

по обеспечению 
деятельности 
университета 
Осипова И.С, 

декан факультета 
физической культуры

Оснащение спортивных сооружений необходимым 
оборудованием и инвентарем
(н-р, оборудованием для игр: бочче, дартс, 

бадминтон, настольный теннис, инвентарь: палки 
для скандинавской ходьбы, доска для 
балансирования, тоннель 5-секционный, баланс- 
борд или координационная доска, скоростно
координационная лестница и др.)

2025 Казанцев С.В., 
начальник управления 

кадрового и 
юридического 
обеспечения

Гурьевских Е.В., 
начальник управления 

по обеспечению 
деятельности 
университета 
Осипова И.С., 

декан факультета 
физической культуры, 

Плещев А.М, 
председатель 

спортивного клуба 
ШГПУ

Формирование специальных медицинских групп и 
составление расписания для занятий инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ

весь период Колосовская Т.А., 
помощник проректора 

по учебной работе

Колосовская Т.А., 
помощник проректора 

по учебной работе 
фельдшер медицинского 

пункта ШГПУ
IV. Организация сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ

11 Обеспечение предоставления 
услуг тьютора организацией, 
предоставляющей услуги в сфере 
образования, на основании 
соответствующей рекомендации 
в заключении психолого-медико- 
педагогической комиссии или 
индивидуальной программе 
реабилитации инвалида

Приказ о назначении ответственных лиц от 
факультетов в качестве тьюторов, 
сопровождающих инвалидов и лиц с ОВЗ в 
образовательном пространстве

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Деканы
факультетов

13 Осуществление контроля за 
соблюдением прав обучающихся, 
выявление потребности 
студента-инвалида и его семьи в 
сфере социальной поддержки, 
определение направления 
помощи в адаптации и

План мероприятий по осуществлению контроля за 
соблюдением прав обучающихся, выявлением 
потребности студента-инвалида и его семьи в 
сфере социальной поддержки, определению 
направления помощи в адаптации и социализации

весь период Колмогорова Н.И., 
председатель ППОС

Колмогорова Н.И., 
председатель ППОС



социализации
14 Использование в 

образовательном процессе 
современных технических и 
программных средств обучения, 
содействующих в обеспечении 
студентов-инвалидов 
дополнительными способами 
передачи, освоения и 
воспроизводства учебной 
информации

Оказание помощи педагогам и обучаемым в 
использовании современных технических и 
программных средств обучения

весь период Слинкин Д.А., 
начальник учебно

вычислительного центра

сотрудники УВЦ

15 Назначение ответственного лица 
за сопровождение инвалидов и 
лиц с ОВЗ по объектам 
университета

Назначение ассистента-помощника:
- оказывающего помощь при входе в университет и 
выходе из него, в передвижении по территории 
университета в целях доступа к месту 
предоставления услуги;
- сопровождающего инвалидов, имеющих стойкие 
нарушения функции зрения;

информирующего инвалида о доступных 
маршрутах общественного транспорта

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Колмогорова Н.И., 
председатель ППОС 

Деканы 
факультетов

16 Организация волонтерского 
движения, направленного на 
адаптацию и инклюзию 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью

Проведение волонтерами мероприятий по 
инклюзивному участию инвалидов и лиц с ОВЗ

весь период Колмогорова Н.И., 
помощник ректора, 
председатель ППОС

волонтеры

17 Оказание инвалидам помощи, 
необходимой для получения в 
доступной для них форме 
информации о правилах 
предоставления услуги, в том 
числе об оформлении 
необходимых для получения 
услуги документов, о 
совершении ими других 
необходимых для получения 
услуги действий

Реестр инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на этапе их поступления

весь период Едренкина М.В., отв. 
секретарь приемной 

комиссии

зам. отв. секретарь 
приемной комиссии

Реестр инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
образовательным программам ШГПУ на этапе их 
обучения

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Лисьих И.В., начальник 
учебного отдела 

Чащина О.В., начальник 
отдела аспирантуры

Реестр инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по 
образовательным программам ШГПУ на этапе их 
трудоустройства

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Харина Е.В., начальник 
Центра содействия 
трудоустройству 

выпускников
Письменные согласия инвалидов и лиц с ОВЗ о 
предоставлении сведений о состоянии здоровья, 
рекомендаций медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии 
(заявления)

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Лисьих И.В., начальник 
учебного отдела, 

Чащина О.В., начальник 
отдела аспирантуры

V. Обучение и повышение квалификации научно-педагогических работников и сотрудников



18 Дополнительная подготовка 
преподавателей с целью 
получения знаний о 
психофизиологических 
особенностях инвалидов, 
специфике приема-передачи 
учебной информации, 
применения специальных 
технических средств обучения с 
учетом разных нозологий

Составления списка ППС, имеющих 
дополнительную подготовку по работе с 
инвалидами и лицами с ОВЗ

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Литош Н.Л., начальник 
отдела контроля 

качества образования
Переподготовка и повышение квалификации 
преподавателей вуза с целью предоставления услуг 
сурдо- и тифлоперевода

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Литош Н.Л., начальник 
отдела контроля 

качества образования
Переподготовка и повышение квалификации 
преподавателей вуза по физической культуре с 
целью обеспечения инвалидам и лицам с ОВЗ 
полноценного занятия физической культурой

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Литош Н.Л., начальник 
отдела контроля 

качества образования

Организация курсов повышения квалификации, 
направленных на дополнительную подготовку 
ППС по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Литош Н.Л., начальник 
отдела контроля 

качества образования

19 Организация и проведение 
инструктажа сотрудников по 
вопросам обеспечения условий 
доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых 
услуг в сфере образования

Составить список сотрудников задействованных с 
инвалидами по Порядку п. 2

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Руководители
структурных

подразделений
Организация и проведение инструктажа 
сотрудников по вопросам обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой 
ситуационной помощи

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Литош Н.Л., начальник 
отдела контроля 

качества образования

20 Взаимодействие с ЧелГУ по 
соглашению о сотрудничестве в 
целях развития инклюзивного 
образования

весь период Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Литош Н.Л., начальник 
отдела контроля 

качества образования

VI. Работа с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с ОВЗ
21 Организация довузовской 

подготовки абитуриентов- 
инвалидов

Разработка образовательно-реабилитационной 
программы, включающую: дисциплины 
предметной подготовки, необходимые для сдачи 
вступительных испытаний, и адаптационные 
дисциплины, ориентированные на дальнейшее 
инклюзивное обучение

весь период Калинина О.В., 
начальник управления 

дополнительного 
образования

Птицына М.А., 
зав. отделом 

дополнительного 
образования

22 Организация
профориентационной работы с 
абитуриентами-инвалидами

Включение в план профориентационной работы 
мероприятий, направленных на 
профориентационную работу с абитуриентами- 
инвалидами

весь период Колмогорова Н.И., 
помощник ректора

Колмогорова Н.И., 
помощник ректора

Взаимодействие со специальными 
(коррекционными) образовательными 
организациями

весь период Колмогорова Н.И., 
помощник ректора

Колмогорова Н.И., 
помощник ректора



23 Сопровождение абитуриентов- 
инвалидов во время сдачи 
вступительных испытаний

Назначение ответственного за сопровождение 
абитуриентов-инвалидов во время сдачи 
вступительных испытаний

весь период Едренкина М.В., отв. 
секретарь приемной 

комиссии

зам. отв. секретарь 
приемной комиссии

Оказание инвалидам помощи, необходимой для 
получения в доступной для них форме информации 
о правилах предоставления услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий

весь период Едренкина М.В., отв. 
секретарь приемной 

комиссии

зам. отв. секретарь 
приемной комиссии

Консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ, их 
родителей (законных представителей) по вопросам 
приема и обучения

весь период Едренкина М.В., отв. 
секретарь приемной 

комиссии

зам. отв. секретарь 
приемной комиссии

VII. Содействие трудоустройству и постдипломное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ
24 Организация и проведение 

мероприятий по содействию 
трудоустройству выпускников с 
инвалидностью с участием 
работодателей

Совместное проведение с представителями Центра 
занятости населения г. Шадринска мероприятий и 
участие в социальных проектах по содействию 
трудоустройству выпускников с инвалидностью с 
участием работодателей

весь период Сизова Т.В., начальник 
управления по 

воспитательной работе

Харина Е.В, 
начальник Центра 

содействия 
трудоустройству 

выпускников

Индивидуальные консультации студентов и 
выпускников по вопросам трудоустройства на 
квотируемые и специально оборудованные для 
инвалидов рабочие места.

весь период Сизова Т.В., начальник 
управления по 

воспитательной работе

Харина Е.В, 
начальник Центра 

содействия 
трудоустройству 

выпускников

VIII. Мониторинг
25 Заполнение показателей 

мониторинга системы 
образования

Заполнены показатели ежегодного отчета 1 - 
Мониторинг о результатах деятельности

ежегодно Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Литош Н.Л., начальник 
отдела контроля 

качества образования
26 Заполнение мониторинга по 

обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья (портал Инклюзивное 
образование.рф)

Заполнен мониторинг по обучению инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(портал Инклюзивное образование.рф)

ежегодно Колмогорова И.В., 
проректор по учебной 

работе

Литош Н.Л., начальник 
отдела контроля 

качества образования


