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Согласно методическим рекомендациям по организации образовательного
процесса для обr{ения инвaлидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных орmнизацил( высшего образования (угв.
Министерством образовашля и науки РФ 8 апреля 2014 г. N АК-44105вн) и в
цеJID( развития инкJlюзивной cpeдI в ПСТry угверждаю план работы по
HacTaBHиtIecTBy над студентами ПСТГУ с ограниченными возможностями
здоровья или инвалидностью на 2018 календарный год (Приложение l)
обязываю I-[eHTp инклюзивного образования:

l. С даты

издания распоряжения руководителю Щентра инкJIюзивного
образования Н.М. Пиминовой принять к исIолнению план работы по
наставничеству над студентами ПСТГУ с огр tиченными

возможностями здоровья или инвZцидностью.
2. Контроль за исполнением данною распоряжения оставляю за собой.
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Плап работы по паставничеству
Щенцrа пшклюзпвпого образованпя ПСТГУ со студентамя с огрtнпчепrtымш
возможвостfiмll здоровья плц пнвдJIпдrrосгъю пs 20t8 г.
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Посещевrе со студеrrгами с ОВЗ и иЕваIиJIвостью
ДЕя карьеры (РавЕые возможЕости ))
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Звакомqгво со студептаidи с ОВЗ, пост}тrЕвшвми в
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пстгу

Еювь

Привлечевяе первок}?сников

севтябрь

иЕваjпrдlостью к }пrастпю в

ПстГУ)

Разъясяеяие
Правил

и

вЕутенЕего

общехятиш

rr

с ОВЗ

й

ориентировавии (Мой

коrrто,пь собrподекия сlудентами
распорядкаl

поведения в

У

проживашия

в

Помощь в оформленип субсидии и социаJьяой
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стипеядии
Помощь в адаптацпи студентов l кlрса к процессу
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Привлеченпе студентов с ОВЗ к уIастию в IV
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