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Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций высшего образования 
2. Проведение РУМЦ 

СЗФО ЧГУ вебинаров 
по вопросам 
реализации высшего 
инклюзивного 
образования 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 
определено  содержание 
вебинаров, дата и время 
проведения, обеспечена 
регистрация мероприятия 
на онлайн платформе, 
подготовлены материалы 
встречи, организовано 
онлайн участие и 
просмотр  записи 
вебинара  для  
представителей ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА 
обеспечено участие  в 
проводимых РУМЦ 
СЗФО ЧГУ вебинарах по 
вопросам реализации 
высшего инклюзивного 
образования 

Участие ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА в  
проводимых РУМЦ СЗФО 
ЧГУ вебинарах по 
вопросам реализации 
высшего инклюзивного 
образования. РУМЦ СЗФО 
ЧГУ проведено не менее 4 
вебинаров по вопросам 
реализации высшего 
инклюзивного образования 

Май -
декабрь  
2018 г. 

О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
Е.Н. Бирюков, 
начальник 
управления 
информационных 
технологий 
 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 

3. Проведение  РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 
мероприятий  по 
развитию 
инклюзивного высшего 
образования  

РУМЦ СЗФО ЧГУ 
совместно с вузами- 
партнерами организовано 
и проведено  не менее 3 
региональных 
мероприятий на 
закрепленных 
территориях по развитию 
высшего инклюзивного 
образования. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА обеспечено 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 
организовано и проведено 
совместно с вузами 
партнерами не менее 3 
региональных мероприятий 
на закрепленных 
территориях по развитию 
высшего инклюзивного 
образования. 
В мероприятии принимают 
участие представители 
вузов «закрепленной 

 Д.В. Афанасьев, 
ректор; 
М.Г. Белова, 
проректор по 
развитию; 
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
 О.Л. Леханова, 
зам. директор 
РУМЦ СЗФО ЧГУ 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 
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участие в организации и 
проведении не менее 3 
региональных 
мероприятий по развитию 
высшего инклюзивного 
образования; привлечение 
к участию в мероприятии  
партнёров  ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА 
(представители школ, 
колледжей и техникумов, 
общественных 
организаций инвалидов, 
региональных органов 
управления 
образованием). 
Размещение информации 
о мероприятии в 
региональном СМИ и  на 
официальном сайте 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА. Сведения об 
участниках от ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА и 
данные о размещении 
информации в СМИ и на 
официальном сайте 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА представлены в 
РУМЦ СЗФО ЧГУ 

территории», 
представители школ, 
колледжей и техникумов, 
общественных организаций 
инвалидов, региональных 
органов управления 
образованием. 
Количество участников не 
менее 50 человек. 
Подготовлена программа 
мероприятия. К 
проведению мероприятия 
привлечены не менее 3х 
СМИ. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА обеспечено участие 
в организации и 
проведении не менее 3 
региональных мероприятий 
по развитию высшего 
инклюзивного 
образования; привлечение 
к участию в мероприятии  
партнёров  ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА 
(представители школ, 
колледжей и техникумов, 
общественных организаций 
инвалидов, региональных 
органов управления 
образованием). 
Размещение информации о 
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мероприятии в 
региональном СМИ и  на 
сайте ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА 

4. Проведение  РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 
Международной 
объединённой  научно-
практической 
конференции 
«Специальное и 
инклюзивное 
образование: вызовы, 
проблемы, пути 
решения» 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 
организована и проведена 
Международная 
объединённой научно-
практическая 
конференция 
«Специальное и 
инклюзивное 
образование: вызовы, 
проблемы, пути 
решения». Разработана 
программа мероприятия, 
на мероприятие 
приглашены 
представители 
Министерства 
образовании я и науки, 
партнёры из региональной 
сети и  вузов сети РУМЦ. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА обеспечено 
участие в Международной 
объединённой научно-
практической 
конференции 
«Специальное и 
инклюзивное 
образование: вызовы, 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 
организована и проведена 
Международная 
объединённой научно-
практическая конференция 
«Специальное и 
инклюзивное образование: 
вызовы, проблемы, пути 
решения». 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА ом обеспечено 
участие в  Международной 
объединённой научно-
практической конференции 
«Специальное и 
инклюзивное образование: 
вызовы, проблемы, пути 
решения» , размещение 
информации мероприятии 
в региональном СМИ и  на 
официальном сайте 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА  

11-12 
октября 
2018 г. 

Д.В. Афанасьев, 
ректор; 
М.Г. Белова, 
проректор по 
развитию;  
Е.В. Целикова, 
проректор по НР;  
Н.М. Квасникова, 
руководитель 
проектного офиса; 
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

Н.Г. Малков, 
ректор; 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 
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проблемы, пути 
решения», размещение 
информации о 
мероприятии в 
региональном СМИ и  на 
официальном сайте 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА. Сведения об 
участниках от вуза-
партнёра и данные о 
размещении информации 
в СМИ  и на официальном 
сайте ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА 
представлены в РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

5. Проведение РУМЦ 
СЗФО ЧГУ курсов 
повышения 
квалификации  для 
сотрудников ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА 
(не менее 72 часов) 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 
разработана 
(актуализирована)  
программа КПК, включая 
комплект учебно-
методических материалов. 
Определён график 
реализации программы. 
Определена платформа 
для проведения 
дистанционного модуля 
программы. 
Разработан сайт на 
образовательной 
платформе Sakai для 
размещения материалов 

РУМЦ СЗФО ЧГУ обучено  
не менее 15 сотрудников  
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА.  
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА обеспечено участие 
не менее 15 сотрудников в 
реализуемых РУМЦ СЗФО 
ЧГУ курсах повышения 
квалификации 

Сентябрь- 
октябрь 
2018 г. 

А.Н. Стрижов, 
первый проректор; 
Т.Б. Воробьёва, 
директор УДО; 
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 
 

Н.Г. Малков, 
ректор; 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 
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программы с 
предоставлением 
возможности работы с 
учебно-методическими 
материалами сотрудников 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА обеспечено 
участие не менее 15 
сотрудников в 
реализуемых РУМЦ 
СЗФО ЧГУ курсах 
повышения 
квалификации, сведения о 
сотрудниках  ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА 
(Ф.И.О., место работы, 
должность, сведения об 
образовании, контактный 
телефон и e-mail) 
представлены в РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

Профориентация школьников с инвалидностью 
6. Проведение  РУМЦ 

СЗФО ЧГУ 
мероприятий  по 
профориентации для 
школьников с 
инвалидностью 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 
проведено  не менее 2х 
профориентационных 
мероприятий 
регионального уровня. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА привлечено к 
участию в мероприятии 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 
организовано и проведено 
не менее 2х 
профориентационных 
мероприятий 
регионального уровня, с 
участием  школьников с 
инвалидностью. 

Июнь- 
декабрь 
2018 г. 

А.Н. Стрижов, 
первый проректор; 
Н.В. Макарова, 
проректор по ВР;  
 Е.П. Косачёва,  
ответственный 
секретарь 
приемной 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 
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не менее 10  школьников 
с инвалидностью. 
Информация о 
мероприятии размещена в 
региональном СМИ  и на 
официальном сайте 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА. 
Сведения об участниках 
от вуза-партнёра и данные 
о размещении 
информации в СМИ и на 
официальном сайте 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА представлены в 
РУМЦ СЗФО ЧГУ 

Подготовлена программа 
мероприятия. К 
проведению мероприятия 
привлечены СМИ. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА обеспечено участие  
в не менее 2х 
профориентационных 
мероприятиях 
регионального уровня, к 
каждому  мероприятию 
привлечено не менее 10 
школьников с 
инвалидностью,   
информация о 
мероприятиях размещена в 
региональном СМИ и на 
сайте ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА 

комиссии; 
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

7. Создание «Атласа 
профессий» 

РУМЦ СЗФО ЧГУ  
разработаны медиа-
паспорта перспективных 
профессий с учетом 
регионального рынка 
труда (не менее 2 
профессий для каждой 
нозологической группы). 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА обеспечено 
участие в обсуждении   
разрабатываемых РУМЦ 
СЗФО ЧГУ медиа -

РУМЦ СЗФО ЧГУ 
разработаны медиа-
паспорта перспективных 
профессий с учетом 
регионального рынка труда 
(не менее 2 профессий для 
каждой нозологической 
группы) 

Июнь- 
декабрь 
2018 г. 

А.Н. Стрижов, 
первый проректор; 
Н.В. Макарова, 
проректор по ВР; 
Е.Н. Косачёва, 
ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии; 
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 
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паспортов  
перспективных профессий 
с учетом регионального 
рынка труда (по 2 для 
каждой нозологической 
группы). 

директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

8. Мониторинг 
образовательных 
потребностей 
абитуриентов с 
инвалидностью 

РУМЦ СЗФО ЧГУ  
представлен запрос на 
проведение мониторинга, 
по результатам 
мониторинга подготовлен 
аналитический отчет. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА проведен опрос не 
менее 10 учащихся 11 
классов с инвалидность 
(потенциальных 
абитуриентов ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА. 
Данные мониторинга 
представлены  в РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

Проведен мониторинг 
образовательных 
потребностей учащихся 11 
классов с инвалидностью 
 

Октябрь-
декабрь 
2018 г. 

А.Н. Стрижов, 
первый проректор; 
Е.Н. Косачёва, 
ответственный 
секретарь 
приемной 
комиссии; 
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 

Обучение, сопровождение обучающихся с инвалидностью 

9. Подготовка и 
проведение 
Всероссийского 
сетевого конкурса 
студенческих проектов 
«Профессиональное 
завтра» с участием 
студентов с 

РУМЦ СЗФО ЧГУ  
совместно с вузами сети 
РУМЦ  обеспечены 
подготовка и проведение 
Всероссийского сетевого 
конкурса студенческих 
проектов 
«Профессиональное 

РУМЦ СЗФО ЧГУ  
совместно с вузами сети 
РУМЦ  обеспечены 
подготовка и проведение 
Всероссийского сетевого 
конкурса студенческих 
проектов 
«Профессиональное 

Июнь- 
декабрь 
2018 г. 

А.Н. Стрижов, 
первый проректор; 
М.Г. Белова, 
проректор по 
развитию; 
Н.В. Макарова, 
проректор по ВР;  
Н.М. Квасникова, 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 
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инвалидностью завтра» с участием 
студентов с 
инвалидностью. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА обеспечено 
участие не менее 2х 
студентов с 
инвалидностью во 
всероссийском сетевом 
конкурсе студенческих 
проектов 
«Профессиональное 
завтра» ; размещение 
информации  о 
мероприятии в 
региональном СМИ и  на 
официальном сайте 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА. Сведения об 
участниках от вуза-
партнёра и данные о 
размещении информации 
в СМИ и на официальном 
сайте ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА 
представлены в РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

завтра» с участием 
студентов с инвалидностью 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА обеспечено участие 
не менее 2х  студентов с 
инвалидностью во 
всероссийском сетевом 
конкурсе студенческих 
проектов 
«Профессиональное 
завтра» , размещение 
информации мероприятии 
в региональном СМИ и  на 
официальном сайте 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА. 

руководитель 
проектного офиса; 
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

10. Развитие волонтерского 
движения для работы 
со студентами с 
инвалидностью 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 
разработана программа 
подготовки волонтеров по 
формированию навыков 
сопровождения лиц с 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 
разработана программа 
подготовки волонтеров по 
формированию навыков 
сопровождения лиц с 

Сентябрь- 
Ноябрь 
2018 г. 

М.Г. Белова, 
проректор по 
развитию;  
Н.В. Макарова, 
проректор по ВР;  

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 
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инвалидностью; 
организованы семинары 
(с использованием 
дистанционных 
технологий) для 
волонтеров; проведено  не 
менее 2-х 
семинаров/вебинаров. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА обеспечено 
привлечение к обучению 
по программе  не менее 3-
х студентов ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА 
 Сведения об участниках  
(Ф.И.О., специальность,  
курс, группа, контактный 
телефон и e-mail) от 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА представлены в 
РУМЦ СЗФО ЧГУ 

инвалидностью; проведено 
не менее 2-х 
семинаров/вебинаров (с 
использованием 
дистанционных 
технологий) для 
волонтеров.  
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА обеспечено  
обучение по программе  не 
менее 3-х  студентов из 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА. 

О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

11. Разработка 
адаптированных 
учебно-методических 
материалов 

РУМЦ СЗФО ЧГУ  
обеспечена  разработка: 
- не менее 3х учебно-
методических комплексов 
(с учетом возможности 
использования при 
дистанционном 
обучении); 
- программы 
адаптационного модуля 
(дисциплины) для 

РУМЦ СЗФО ЧГУ  
разработано не менее 3х 
учебно-методических 
комплексов 
(с учетом возможности 
использования при 
дистанционном обучении); 
программа адаптационного 
модуля (дисциплины) для 
студентов с инвалидностью 
с использованием 

Июнь- 
декабрь 
2018 г. 

А.Н. Стрижов, 
первый проректор; 
М.Г. Белова, 
проректор по 
развитию;  
М.В. Зеленцова, 
зам. первого 
проректора  по 
УМР; 
Н.М. Квасникова, 
руководитель 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 
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студентов с 
инвалидностью с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА обеспечено 
участие  в обсуждении 
разрабатываемых РУМЦ 
СЗФО ЧГУ учебно-
методических материалов 

дистанционных 
образовательных 
технологий 
Каждый разработанный 
продукт размещен на 
портале инклюзивное 
образование.рф   
 

проектного офиса; 
О.Ю. Лимаренко, 
начальник отдела 
сопровождения 
образовательных 
программ;  
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

12. Мониторинг состояния 
высшего инклюзивного 
образования в ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА 

РУМЦ СЗФО ЧГУ  
представлен запрос на 
проведение мониторинга, 
по результатам 
мониторинга подготовлен 
аналитический отчет. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА заполнена 
«оценочная  карта» 
состояния высшего 
инклюзивного 
образования. Данные 
мониторинга 
представлены  в РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

Проведен мониторинг 
состояния высшего 
инклюзивного образования 
в ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА. Данные 
мониторинга представлены  
в РУМЦ СЗФО ЧГУ. 

Октябрь-
декабрь 
2018 г. 

А.Н. Стрижов, 
первый проректор; 
Н.М. Квасникова, 
руководитель 
проектного офиса;  
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 

13. Мониторинг 
социально-
психологического 
благополучия 
студентов, 

РУМЦ СЗФО ЧГУ  
представлен запрос на 
проведение мониторинга, 
по результатам 
мониторинга подготовлен 

Проведён мониторинг 
социально-
психологического 
благополучия не менее 
80% студентов, 

Сентябрь- 
октябрь 
2018 г. 

Н.В. Макарова, 
проректор по ВР;  
М.В. Кудака, 
зав.кафедрой 
психологии;  

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 



12 

 

обучающихся в 
инклюзивных группах 
ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА 
 

аналитический отчет. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА осуществлено 
проведение мониторинга 
социально-
психологического 
благополучия студентов, 
обучающихся в 
инклюзивных группах  
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА и предоставление 
сведений в РУМЦ СЗФО 
ЧГУ 

обучающихся в 
инклюзивных группах 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА.  
 

Н.М. Квасникова, 
руководитель 
проектного офиса;  
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

Содействие трудоустройству, постдипломное сопровождение выпускников с инвалидностью  
14. Проведение  РУМЦ 

СЗФО ЧГУ 
мероприятий  по 
содействию 
трудоустройству 
выпускников с 
инвалидностью 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 
проведено не менее 2х 
мероприятий 
регионального уровня по 
содействию 
трудоустройству 
выпускников с 
инвалидностью с 
участием основных 
работодателей, 
представителей всех вузов 
«закрепленной 
территории». 
Подготовлена программа 
мероприятия. К 
проведению мероприятия 
привлечены не менее 3х 
СМИ. 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 
организовано и проведено 
не менее 2х мероприятий 
регионального уровня по 
содействию 
трудоустройству 
выпускников с 
инвалидностью, с участием 
основных работодателей, 
представителей всех вузов 
«закрепленной 
территории». Подготовлена 
программа мероприятия. К 
проведению мероприятия 
привлечены не менее 3х 
СМИ. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА обеспечено участие 

Июнь- 
декабрь 
2018 г. 

Н.В. Макарова, 
проректор по ВР;  
М.П. Колесов, 
руководитель 
Центра содействия 
трудоустройства; 
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 
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ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА обеспечено 
участие в проведении  не 
менее 2х мероприятий по 
содействию 
трудоустройству 
выпускников с 
инвалидностью с 
привлечением основных 
работодателей  региона; 
информация о 
мероприятии размещена в 
региональном СМИ и на 
официальном сайте 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА. Сведения об 
участниках от ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА и 
данные о размещении 
информации в СМИ и на 
официальном сайте 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА представлены в 
РУМЦ СЗФО ЧГУ 

в проведении  не менее 2х 
мероприятий по 
содействию 
трудоустройству 
выпускников с 
инвалидностью, к каждому  
мероприятию привлечены 
основные работодатели  
региона, выпускники с 
инвалидностью;    
информация о 
мероприятиях размещена в 
региональном СМИ и на 
официальном сайте 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА. 

15. Создание видео 
роликов «Историй 
успеха» выпускников с 
инвалидностью 

РУМЦ СЗФО ЧГУ  
обеспечена координация 
работ по созданию видео 
роликов «Историй 
успеха» выпускников с 
инвалидностью на  
закреплённой территории 
Северо-Западного 

На портале  инклюзивное 
образование.рф  
размещены видео ролики 
«Историй успеха» 
выпускников с 
инвалидностью  

Июнь- 
декабрь 
2018 г. 

Д.В. Афанасьев, 
ректор; 
М.Г. Белова, 
проректор по 
развитию;  
Н.И. Яковлева, 
начальник 
управления 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 
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Федерального округа 
(Архангельская область, 
Вологодская область, 
Калининградская область, 
Мурманская область, 
Новгородская область, 
Псковская область, 
Республика Карелия, 
Республика Коми): 
определена структура 
ролика, требования к его 
формату и содержанию. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА представлено  не 
менее 1  видео ролика 
«Историй успеха» 
выпускника  с 
инвалидностью  

коммуникаций  
и PR - 
сопровождения; 
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

16. Разработка 
адаптационного on-line 
курса  

РУМЦ СЗФО ЧГУ  
обеспечена  разработка 
адаптационного on-line 
курса (не менее 16 часов) 
для студентов с 
инвалидностью с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий по вопросам 
содействия 
трудоустройству. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА обеспечено 

РУМЦ СЗФО ЧГУ  
разработан  
адаптационный  on-line 
курс (не менее 16 часов) 
для студентов с 
инвалидностью с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий по вопросам 
содействия 
трудоустройству.  
Курс  размещен на портале  
инклюзивное 

Июнь- 
декабрь 
2018 г. 

А.Н. Стрижов, 
первый проректор; 
Н.В. Макарова, 
проректор по ВР;  
М.В. Зеленцова, 
зам. первого 
проректора  по 
УМР; 
М.П. Колесов, 
руководитель 
Центра содействия 
трудоустройства;  
О.Ю. Лимаренко, 
начальник отдела 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 
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участие  в обсуждении 
разрабатываемого РУМЦ 
СЗФО ЧГУ курса 

образование.рф   
 

сопровождения 
образовательных 
программ;  
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

17. Мониторинг 
регионального рынка 
труда (квотированных 
рабочих мест)  

РУМЦ СЗФО ЧГУ  
представлен запрос на 
проведение мониторинга, 
по результатам 
мониторинга подготовлен 
аналитический отчет. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА проведен анализ 
рынка труда на 
территории  присутствия 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА (Вологодская 
область); составлены 
карты востребованных 
профессий территории, 
сформирована база 
данных «потенциальных 
рабочих мест» для  
выпускников с 
инвалидностью.   
Результаты мониторинга 
представлены в РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

Проведен мониторинг 
регионального рынка труда 
(квотированных рабочих 
мест),  сформирована база 
данных «потенциальных 
рабочих мест» для 
инвалидов 

Май-
декабрь 
2018 г. 

Н.В. Макарова, 
проректор по ВР;  
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
М.П. Колесов, 
руководитель 
Центра содействия 
трудоустройства 
 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 
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18. Мониторинг 
трудоустройства 
выпускников с 
инвалидностью 

РУМЦ СЗФО ЧГУ  
представлен запрос на 
проведение мониторинга, 
по результатам 
мониторинга подготовлен 
аналитический отчет. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА проведен опрос 
выпускников 2018 г. 
Данные мониторинга 
представлены  в РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

Проведен мониторинг 
трудоустройства 
выпускников с 
инвалидностью 

Май-
декабрь 
2018 г. 

А.Н. Стрижов, 
первый проректор; 
Н.В. Макарова, 
проректор по ВР;  
О.А. Денисова,  
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
М.П. Колесов, 
руководитель 
Центра содействия 
трудоустройства 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 

Консалтинг образовательных организаций высшего образования и информационное сопровождение взаимодействия 

19. Проведение РУМЦ 
СЗФО ЧГУ совещаний  
по вопросам 
повышения 
доступности и качества 
высшего образования 
для инвалидов  

РУМЦ СЗФО ЧГУ 
определено  содержание 
встречи, дата и время 
проведения, обеспечена 
регистрация мероприятия 
на онлайн-платформе, 
подготовлены материалы 
встречи, организовано 
общение в дистанционном 
формате. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА обеспечено 
участие в проводимых 
РУМЦ СЗФО ЧГУ 
совещаниях  по вопросам 
повышения доступности и 

Участие ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА в  
проводимых РУМЦ СЗФО 
ЧГУ совещаниях по 
вопросам повышения 
доступности и качества 
высшего образования для 
инвалидов. 
РУМЦ СЗФО ЧГУ 
проведено не менее 4 
совещаний по вопросам 
повышения доступности и 
качества высшего 
образования для инвалидов 
с участием 
образовательных 

Апрель -
декабрь  
2018 г. 

А.Н. Стрижов, 
первый проректор; 
Е.Н. Бирюков, 
начальник 
управления 
информационных 
технологий; 
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 
 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 
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качества высшего 
образования для 
инвалидов   

организации высшего 
образования, с которыми 
заключено соглашение 

20. Обращение ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА за 
консультациями в call-
центр РУМЦ СЗФО 
ЧГУ 

Обеспечено обращение 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, потенциальных 
абитуриентов, 
выпускников, партнёров 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА и иных 
заинтересованных лиц за 
консультациями в call-
центр РУМЦ СЗФО ЧГУ 
(не менее 30 обращений).  
РУМЦ СЗФО ЧГУ 
проведено не менее 300 
консультаций  

Не менее 30 обращений 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА, потенциальных 
абитуриентов, 
выпускников, партнёров 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА и иных 
заинтересованных лиц за 
консультациями в РУМЦ 
СЗФО ЧГУ: по телефону: 
8-800-550-19-35,  
e-mail:  
rumts_szfo_chgu@mail.ru, 
через  онлайн обращение  

Апрель -
декабрь  
2018 г. 

О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
Д.А. Букин, 
специалист CALL 
центра РУМЦ 
СЗФО;  
А.А. Чуйков, 
специалист центра 
коллективного 
использования 
ТСО РУМЦ СЗФО 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 

21. Размещение 
информации о РУМЦ 
СЗФО ЧГУ на 
официальном сайте  
ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА 

На официальном сайте  
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА размещена 
информация о РУМЦ 
СЗФО ЧГУ  со ссылкой на 
сетевой адрес 
https://www.chsu.ru/rumc-
szfo-cgu   

Размещение информации  о 
РУМЦ СЗФО ЧГУ  со 
ссылкой на сетевой адрес 
https://www.chsu.ru/rumc-
szfo-cgu  на официальном 
сайте ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА 

Май 
2018 г. 

А.Н. Стрижов,  
первый проректор; 
М.Г. Белова, 
проректор по 
развитию;  
Н.М. Квасникова, 
руководитель 
проектного офиса; 
Н.И. Яковлева, 
начальник 
управления 
коммуникаций  
и PR - 
сопровождения;  

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 
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О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

22. Размещение 
информации о ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА 
на странице РУМЦ 
СЗФО ЧГУ на 
официальном  сайте 
ЧГУ 

РУМЦ СЗФО ЧГУ 
размещена информации о 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА на  официальном  
сайте ЧГУ  со ссылкой на 
сетевой адрес ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА 

Размещение информации  о 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА на странице РУМЦ 
СЗФО ЧГУ на 
официальном  сайте ЧГУ 
со ссылкой на сетевой 
адрес  

Май–июнь 
2018 г. 

А.Н. Стрижов, 
первый проректор; 
М.Г. Белова, 
проректор по 
развитию;  
Н.М. Квасникова, 
руководитель 
проектного офиса; 
Н.И. Яковлева, 
начальник 
управления 
коммуникаций  
и PR - 
сопровождения;  
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 

23. Информационное 
сопровождение 
взаимодействия 
ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА и 
РУМЦ СЗФО ЧГУ  

Размещение актуальной 
информации по вопросам 
взаимодействия ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА и 
РУМЦ СЗФО ЧГУ на 
сайте официальном 

На сайте образовательной 
организации ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА и 
РУМЦ СЗФО ЧГУ 
размещена  актуальная 
информация по вопросам 

Май-
декабрь 
2018 г. 

А.Н. Стрижов,  
первый проректор; 
М.Г. Белова, 
проректор по 
развитию;  
Н.М. Квасникова, 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 
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образовательной 
организации ФГБОУ ВО 
Вологодская ГМХА и 
РУМЦ СЗФО ЧГУ. 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА своевременно 
информирует РУМЦ 
СЗФО ЧГУ о событиях 
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА в сфере 
повышения доступности и 
качества образования для 
инвалидов 

взаимодействия ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА и 
РУМЦ СЗФО ЧГУ  

руководитель 
проектного офиса; 
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

24. Создание реестра 
экспертов 
инклюзивного высшего 
образования из числа 
сотрудников вузов  
закреплённой за РУМЦ 
СЗФО ЧГУ территории 
Северо-Западного 
федерального округа  
(Архангельская 
область, Вологодская 
область, 
Калининградская 
область, Мурманская 
область, Новгородская 
область, Псковская 
область, Республика 
Карелия, Республика 
Коми) 

Предоставление ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА 
кандидатур   для реестра 
экспертов инклюзивного 
высшего образования из 
числа сотрудников вузов  
закреплённой за РУМЦ 
СЗФО ЧГУ территории 
Северо-Западного 
федерального округа   

Реестр экспертов 
инклюзивного высшего 
образования из числа 
сотрудников вузов  
закреплённой за РУМЦ 
СЗФО ЧГУ территории 
Северо-Западного 
федерального округа   

Апрель – 
май 2018 г.  

О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

Н.А. Медведева, 
проректор по 

учебной работе. 
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25. Рецензирование 
разработанных РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 
адаптированных 
учебно-методических 
материалов   

Предоставление ФГБОУ 
ВО Вологодская ГМХА 
рецензии на 
разработанные РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 
адаптированные учебно-
методические материалы   

Рецензии экспертов из 
числа сотрудников  
ФГБОУ ВО Вологодская 
ГМХА на разработанные 
РУМЦ СЗФО ЧГУ 
адаптированные учебно-
методические материалы 

Октябрь-
ноябрь 
2018 г. 

А.Н. Стрижов, 
первый проректор; 
первый проректор; 
М.В. Зеленцова, 
зам. первого 
проректора  по 
УМР; 
О.Ю. Лимаренко, 
начальник отдела 
сопровождения 
образовательных 
программ;  
О.А. Денисова, 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ; 
О.Л. Леханова, зам. 
директор РУМЦ 
СЗФО ЧГУ 

  

 


