№
п/п

1
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

2

2.1
2.2

2.3

3

Наименование мероприятия

Профориентация
Организация профориентационной работы для
абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ дистанционно
посредством вебинаров
Осуществление просветительской работы с семьями,
информационной работе с общеобразовательными
организациями с целью информирования о возможностях
обучения в филиале
Размещение информации о правилах приема на сайте
организации
Привлечение абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ к
участию в олимпиадах, конкурсах и др.
профориентационных мероприятиях с целью
Взаимодействие с бюро медико-социальной экспертизы,
центрами социальной защиты населения, службами
занятости населения для привлечения к обучению
инвалидов с приобретенными нарушениями
Работа с абитуриентами из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидами
Выделение специального рабочего места для приема
документов и консультирования инвалидов и лиц с ОВЗ
Назначение из числа студентов-волонтеров помощника
для слабовидящих и имеющих проблемы с
передвижением абитуриентов при приеме документов и
сдаче вступительных испытаний.
Выделение для абитуриентов-инвалидов и лиц с ОВЗ
отдельной аудитории для проведения вступительных
испытаний
Информационная открытость

Сроки
исполнения

Ежегодно
cентябрьапрель
Ежегодно
cентябрь апрель

Результат

Структурное
подразделение
(должностное лицо),
ответственное за
выполнение
мероприятия

3 вебинара

ЦДОиПО

3 мероприятия

ЦДОиПО

Постоянно

ЦДОиПО

Ежегодно
cентябрьапрель
Ежегодно

В соответствии с графиком
проведения мероприятий

ЦДОиПО

2 мероприятия

ЦДПО

Ежегодно

1 рабочее место

ЦДОиПО

Ежегодно

2 волонтера

ЦДОиПО

Ежегодно

Оборудование одной аудитории

ЦДОиПО

№
п/п

3.1

3.2
3.3
4

4.1

Наименование мероприятия

Обеспечение информационной открытости филиала для
абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ:
- размещение информации о приеме и об организации
образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и
инвалидов на сайте
- обеспечение функционирования страницы сайта
Образование обучающихся с ОВЗ и инвалидов
- обеспечение функционирования верисии сайта для
слабовидящих
Реализация требования к доступности зданий и
сооружений профессиональных образовательных
организаций и безопасного в них нахождения
Оборудование средств информационно-навигационной
поддержки

Сроки
исполнения

Постоянно

Результат

Структурное
подразделение
(должностное лицо),
ответственное за
выполнение
мероприятия

ЦДОиПО

Постоянно

Соответствие информации,
размещенной на сайте,
установленным требованиям
Функционирование страницы

Постоянно

Функционирование страницы

ОМиСТВ

Оборудование помещений и путей
следования средствами
информационно-навигационной
поддержки
Система оповещения: ЖКтелевизор (расписание)
Бегущая строка одноцветная 4-х
строчная
Портативная информационноиндукционная система для
слабослышащих «Исток» А2
Оборудование пандусов и поручней
в корпусах № 3, № 4, № 5

ЦИВТиСО

ОМиСТВ

ОХОиРИК

4.2

Дублирование лестниц пандусами, оборудование лестниц
и пандусов поручнями,

2018-2020

4.3

Выделение мест для парковки автотранспортных средств
инвалидов и лиц с ОВЗ

2018

Оборудование мест для парковки

ОХОиРИК

4.4

Оборудование
в корпусах аудиторий адаптационных дисциплин

2018-2019

Оборудование 5 аудиторий

ЦИВТиСО
ОХОиРИК

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Оборудование специальных мест в аудиториях для
обучающихся с ОВЗ и инвалидов

2018-2020

4.6

Оборудование санитарно-гигиенических помещений для
обучающихся с ОВЗ и инвалидов

2018-2020

4.7

Оборудование системы сигнализации и оповещения для
2018-2010
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

4.5

5
5.1

5.2

Материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Использование звукоусиливающей аппаратуры,
мультимедийных средств и других технических средств
приема-передачи учебной информации в доступных
формах для обучающихся с нарушениями слуха

Использование техники, видеоувеличителей, программ
невизуального доступа к информации, программсинтезаторов речи и других технических средств приемапередачи учебной информации в доступных формах для
обучающихся с нарушениями зрения

2018-2020

2018-2020

Результат

Оборудование в учебных
помещениях (в лекционных
аудиториях, кабинетах для
практических занятий,
лабораториях, библиотеке и иных
помещениях) по 1-2 месту для
обучающихся по каждому виду
нарушений здоровья
Обустройство туалетных кабин,
доступных для маломобильных
обучающихся
Обеспечение
визуальной, звуковой и тактильной
информацией для сигнализации об
опасности и других важных
мероприятиях

Оборудование учебных аудиторий,
в которых обучаются студенты с
нарушением слуха компьютерной
техникой, аудиотехникой
(акустический усилитель и
колонки), видеотехникой
(мультимедийный проектор,
телевизор)
Оборудование учебных аудиторий
для слабовидящих обучающихся
видеоувеличителями,
персональными компьютерами с
мониторами больших размеров,

Структурное
подразделение
(должностное лицо),
ответственное за
выполнение
мероприятия
ОХОиРИК

ОХОиРИК

ОХОиРИК

ЦИВТиСО

ЦИВТиСО

№
п/п

5.3

6

6.1

6.2

Наименование мероприятия

Использование компьютерной техники со специальным
программным обеспечением, адаптированной для
инвалидов и лиц с ОВЗ для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

Адаптации образовательных программ и учебнометодическому обеспечению образовательного
процесса для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Актуализация адаптированных образовательных программ
СПО и ВО

Разработка при необходимости индивидуальных учебных
планов и индивидуальных графиков обучающихся с ОВЗ и
инвалидов

Сроки
исполнения

2018-2020

Результат

программами экранного доступа с
синтезом речи, программами
экранного увеличения и др.
Видеоувеличитель BOBLOV3.5′′
портативный
Оборудование для обучающихся с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
альтернативных устройств ввода
информации
Компьютерный стол для лиц с
нарушениями опорнодвигательного аппарата

Ежегодно

Адаптированные ОПОП

Ежегодно

Индивидуальные учебные планы и
графики обучения обучающихся с
ОВЗ и инвалидов

Структурное
подразделение
(должностное лицо),
ответственное за
выполнение
мероприятия

ЦИВТиСО

Техникум
информационных
технологий, экономики
и права
Зам.директора по УиВР
Зам.директора по НиИР
Деканы факультетов
Руководители ОПОП
Техникум
информационных
технологий, экономики
и права
Зам.директора по УиВР
Зам.директора по НиИР

№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения

Результат

6.3

Включение в вариативную часть образовательных
программ СПО и ВО адаптационных дисциплин

Ежегодно

РПД адаптационных дисциплин

6.4

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
печатными и электронными образовательными ресурсами
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья
(при наличии)
Обеспечение мест прохождения практики для
обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов с учетом требований
их доступности

Постоянно

ЭБС, электронные образовательные
ресурсы

Постоянно

Проведение текущего контроля успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся с учетом особенностей нарушений функций
организма обучающихся с ОВЗ и инвалидов

Постоянно

Договоры о прохождении практики
обучающимися лицами с ОВЗ и
инвалидами с учетом требований их
доступности
Обеспечение текущего контроля
успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой
аттестации обучающихся с учетом
особенностей нарушений функций
организма обучающихся с ОВЗ и
инвалидов

6.5

6.6

7

7.1

Организации образовательного процесса с
использованием дистанционных образовательных
технологий
Использование средств организации электронного
обучения, позволяющих осуществлять прием-передачу

2018-2020

Подготовка системы Moodle

Структурное
подразделение
(должностное лицо),
ответственное за
выполнение
мероприятия
Деканы факультетов
Руководители ОПОП
Техникум
информационных
технологий, экономики
и права
Зам.директора по УиВР
Зам.директора по НиИР
Деканы факультетов
Руководители ОПОП
Зав. библиотекой
Начальник УМО

ОМиСТВ

Техникум
информационных
технологий, экономики
и права
Зам.директора по УиВР
Зам.директора по НиИР
Деканы факультетов
Руководители ОПОП

ЦИВТиСО

№
п/п

7.2

8
8.1

8.2

Наименование мероприятия

информации в доступных формах в зависимости от
нарушений функций организма человека
Обеспечение сочетания on-line и off-line технологий, а
также индивидуальных и коллективных форм работы в
учебном процессе, осуществляемом с использованием
дистанционных образовательных технологий

Комплексное сопровождение образовательного
процесса и здоровьесбережение
Ведение специализированного учета обучающихся с ОВЗ
и инвалидов на этапах:
поступления в профессиональную образовательную
организацию, обучения, трудоустройства

Осуществление комплексного сопровождения
образовательного процесса лиц с ОВЗ и инвалидов в
соответствии с рекомендациями федеральных учреждений
медико-социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии

Сроки
исполнения

Результат

Структурное
подразделение
(должностное лицо),
ответственное за
выполнение
мероприятия

2018-2020

Организация вебинаров для
проведения виртуальных лекций с
возможностью взаимодействия всех
участников образовательного
процесса, проведения семинаров,
выступления с докладами и защиты
выполненных работ

ЦИВТиСО
Техникум
информационных
технологий, экономики
и права
Зам.директора по УиВР
Зам.директора по НиИР
Деканы факультетов
Руководители ОПОП

Постоянно

Реестры специализированного
учета обучающихся с ОВЗ и
инвалидов, содержащие сведения:
ФИО, образование, данные о его
семье, сведения о группе
инвалидности, виде нарушения
(нарушений) здоровья,
рекомендации, данные по
результатам комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования детей или по
результатам медико-социальной
экспертизы, и иные сведения
Контроль за посещаемостью
занятий; помощь в организации
самостоятельной работы;
индивидуальные консультаций;
организационное содействие в

Тьютор
Деканы
Руководители
отделений техникума
информационных
технологий, экономики
и права

Постоянно

Техникум
информационных
технологий, экономики
и права
Зам.директора по УиВР

№
п/п

8.3
8.4

8.5

Наименование мероприятия

Планирование занятий для инвалидов и лиц с ОВЗ в
доступных помещениях
Установление особого порядка освоения дисциплины
«Физическая культура»

Оснащение спортзалов спортивным оборудованием,
адаптированным для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с различными нарушениями
функций организма человека

Сроки
исполнения

Постоянно
Постоянно

2018-2020

Результат

Структурное
подразделение
(должностное лицо),
ответственное за
выполнение
мероприятия
Зам.директора по НиИР
Деканы факультетов
Руководители ОПОП

прохождении промежуточных
аттестаций, сдаче зачетов,
экзаменов, ликвидации
академических задолженностей;
консультирование преподавателей
и сотрудников по психофизическим
особенностям обучающихся с ОВЗ
и инвалидов; периодические
инструктажи и семинары для
преподавателей, методистов;
содействие в решении бытовых
проблем, проживания в общежитии,
социальных выплат, выделения
материальной помощи,
стипендиального обеспечения
Расписание занятий
УМО
Занятия адаптивной физической
культурой в специально
оборудованных спортивных,
тренажерных и плавательных залах
или на открытом воздухе
Модернизация физкультурноспортивной базы
профессиональных
образовательных организаций:
оборудование площадок (в
помещениях и на открытом
воздухе) специализированными
тренажерами, установка тренажеров
общеукрепляющей направленности

Техникум
информационных
технологий, экономики
и права
Деканы факультетов
Кафедра гуманитарных
дисциплин

№
п/п

8.6

8.7

8.8

9

Наименование мероприятия

Создание в филиале толерантной социокультурной среды,
волонтерской помощи обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам
Наличие отделения поликлиники или медпункта в
профессиональной образовательной организации

Внесение изменений в следующие локальные
нормативные акты по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ: положение
об организации и проведении текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации обучающихся, режим занятий
обучающихся, порядок обучения по индивидуальному
учебному плану и иные локальные нормативные акты
Кадровое обеспечение

Сроки
исполнения

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Результат

и фитнес-тренажеров в спортивных
залах
Волонтерское движение среди
студентов
Функционирование медпункта с
целью оказания в случае
необходимости первой
медицинской помощи; оказания
врачебной помощи при травмах,
острых и хронических
заболеваниях; осуществления
лечебных, профилактических и
реабилитационных мероприятий (в
том числе, организацию
динамического наблюдения за
лицами с хроническими
заболеваниями, длительно и часто
болеющими); пропаганды
гигиенических знаний и здорового
образа жизни среди студентов в
виде лекций и бесед, наглядной
агитации
Локальные нормативные акты с
внесенными изменениями

Структурное
подразделение
(должностное лицо),
ответственное за
выполнение
мероприятия

ОРС

Фельдшер

ЦМКиМ

№
п/п

Наименование мероприятия

Закрепление функций по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ за
существующими структурными подразделениями с
внесением изменений в положения и должностные
инструкции
9.2 Введение в штат тьютора, педагога-психолога,
социального работника или привлечение на договорной
основе
9.3 Дополнительная подготовка педагогических работников с
целью получения знаний о психофизиологических
особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ, специфике приемапередачи учебной информации, применения специальных
технических средств обучения с учетом различных
нарушений функций организма человека, адаптация
программ ДО
9.4 Разработка дополнительных программ подготовки
инвалидов и лиц с ОВЗ
9.5 Разработка методических рекомендаций преподавателям
по работе со студентами-инвалидами и обучающимися с
ОВЗ
10 Трудоустройство и постдипломное сопровождение
10.1 Подготовка к трудоустройству и содействие
трудоустройству выпускников из числа обучающихся с
ОВЗ и инвалидов и их закреплению на рабочих местах
9.1

10.2

Формирование информационной системы баз данных:

Сроки
исполнения

Результат

2018

Положения о структурных
подразделениях, должностные
инструкции

2018

Положение об отделе, должностная
инструкция, изменения в штатном
расписании
Образовательные программы, РПД

2018-2020

Структурное
подразделение
(должностное лицо),
ответственное за
выполнение
мероприятия
ОКРиД

Директор

ОНиА
ЦДПО

ЦДПО

2018-2020
Постоянно

Организация участия НПР в ПК,
проводимых головным вузом

ОНиА

Ежегодно

2 презентации и встречи
работодателей с обучающимися
старших курсов;
индивидуальные консультации по
вопросам трудоустройства;
мастер-классы и тренинги;
трудоустройство на квотируемые и
специально оборудованные для
инвалидов рабочие места
3 базы данных

ОМиСТВ

2018

ОМиСТВ

№
п/п

Наименование мероприятия

- студентов и выпускников из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ;
- партнерских организаций, оказывающих содействие в
трудоустройстве выпускников из числа инвалидов и лиц
с ОВЗ;
- специализированных предприятий инвалидов, а также
предприятий, имеющих квоты на трудоустройство
указанной категории
10.3 Мониторинг выпускников из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ на этапе постдипломного сопровождения в течение
трех лет
10.4 Заключение соглашений о стратегическом партнерстве по
трудоустройству инвалидов и обучающихся с ОВЗ

Сроки
исполнения

Результат

Структурное
подразделение
(должностное лицо),
ответственное за
выполнение
мероприятия

Далее
постоянно

2018-2020

Результаты мониторинга

ОМиСТВ

Постоянно

Соглашения с государственными
центрами занятости населения,
некоммерческими организациями,
общественными организациями
инвалидов, предприятиями и
организациями

ОМиСТВ

