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№п/п Мероприятие Ответственный Срок исполнения Результат 

1 Развитие условий для доступности образовательного процесса (безбарьерной среды) 

1.1 

Провести ревизию информационно-

навигационных указателей в 

помещениях и на территории 

Университета и дополнить 

необходимые указатели для 

создания безбарьерной среды 

С.Б. Бурматов, 

Н.Д. Никулин 
03.10.2017 г. 

Проведена ревизия 

информационно-

навигационных указателей в 

помещениях и на территории 

Университета и дополны 

необходимые указатели для 

создания безбарьерной среды 

1.2 

Провести ревизию системы 

сигнализации и оповещения с 

учетом особенностей обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Н.Д. Никулин 03.10.2017 г. 

Проведена ревизия системы 

сигнализации и оповещения с 

учетом особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1.3 

Выделить место для 

отдыха/ожидания собаки-поводыря 

(учебный корпус 1) 

С.Б. Бурматов 10.01.2017 г. 

Выделено место для 

отдыха/ожидания собаки-

поводыря (учебный корпус 1) 

2 Профориентационная работа с обучающимися в образовательных организациях, абитуриентами 

2.1 

Разработать план мероприятий по 

профессиональной ориентации 

абитуриентов из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Н.А. Андрюшечкина, 

О.А. Вяжанская 
01.11.2017 г. 

Разработан план мероприятий 

по профессиональной 

ориентации абитуриентов из 

числа инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
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3 Сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

их социокультурная реабилитация 

3.1 

Организовать и осуществлять 

специализированный учет 

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на этапе 

поступления, обучения и 

трудоустройства 

Специалисты  

отдела приема 

студентов,  

отдела социальной и 

внеучебной работы, 

деканатов 

факультетов, 

института 

в течение года 

Организован и осуществлен 

специализированный учет 

инвалидов, лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

этапе поступления, обучения и 

трудоустройства 

3.2 

Разработать план по 

социокультурной реабилитации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

О.С. Чеченихина 10.08.2017 г. 

Разработан план по 

социокультурной 

реабилитации обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

3.3 

Провести разъяснительную работу 

среди профессорско-

преподавательского состава 

Университета о включении раздела 

в образовательные программы 

направлений 

подготовки/специальностей пункта 

«Особенности организации 

учебного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Н.Н. Семенова 12.09.2017 г. 

Проведена разъяснительная 

работа среди профессорско-

преподавательского состава 

Университета о включении 

раздела в образовательные 

программы направлений 

подготовки/специальностей 

пункта «Особенности 

организации учебного 

процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными 
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возможностями здоровья» 

3.4 

Продолжить сотрудничество с 

организациями и лицами для 

формирования коррекционно-

поддерживающего сопровождения 

в образовательном процессе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Н.Б. Фатеева в течение года 

Продолжено сотрудничество с 

организациями и лицами для 

формирования коррекционно-

поддерживающего 

сопровождения в 

образовательном процессе лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в рамках договоров  

3.5 

Организовать повышение 

квалификации профессорско-

преподавательского состава 

Университета с обязательным 

модулем по осуществлению 

инклюзивного образования 

Н.А. Юрченко, 

Н.Б. Фатеева 

по графику 

повышения 

квалификации 

профессорско-

преподавательского 

состава 

Организовано повышение 

квалификации профессорско-

преподавательского состава 

Университета с обязательным 

модулем по осуществлению 

инклюзивного образования 

3.6 

Организовать обучение мобильных 

групп из числа волонтеров для 

работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

А.Д. Устюгов 16.05.2017 г. 

Организовано обучение 

мобильных групп из числа 

волонтеров для работы с 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами 

3.7 

Провести семинар «Школа 

куратора» с рассмотрением вопроса 

«Особенности взаимодействия при 

общении с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

О.С. Чеченихина 25.12.2017 г. 

Проведен семинар «Школа 

куратора» с рассмотрением 

вопроса «Особенности 

взаимодействия при общении 

с инвалидами и лицами с 
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здоровья» ограниченными 

возможностями здоровья» 

3.8 

Разработать мероприятия по 

медицинско-оздоровительному 

сопровождению обучающихся из 

числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

А.Н. Яковлев 

по плану 

мероприятий по 

медико-

оздоровительному 

сопровождению 

обучающихся 

университета 

Разработан и реализован план 

мероприятий по медико-

оздоровительному 

сопровождению обучающихся 

из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

4 Развитие и сопровождение информационно-технологической базы инклюзивного обучения 

4.1 

Организовать в библиотеке 

Университета рабочее место, 

оборудованное персональным 

компьютером с выходом в 

Интернет со специализированным 

программным обеспечением для 

лиц с ОВЗ для работы в 

электронной информационно-

образовательной среде 

Университета 

И.Ю. Смирнова 
2.10.2017 – 31.10 

2017 г. 

Организовано рабочее место, 

оборудованное персональным 

компьютером с выходом в 

Интернет со 

специализированным 

программным обеспечением 

для лиц с ОВЗ для работы в 

электронной-информационно-

образовательной среде 

Университета 

4.2 

Обеспечить информационную 

открытость Университета для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, их 

родителей 

И.Ю. Смирнова в течение года 

Обеспечена информационная 

открытость Университета для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, их 

родителей 

4.3 Обеспечить доступность, в случае Н.Н. Семенова в течение года - 
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необходимости, к платформе 

дистанционных образовательных 

технологий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по 

индивидуальному плану обучения 

4.4 

Провести работу, в случае 

необходимости, по обновлению 

базы материалов для электронного 

бучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Н.Н. Семенова в течение года - 

 

 

 

 

 


