
                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ: 

РЕКТОР ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ 

___________________Н.И. ПЫЖИКОВА 

 «___»_________________   2023 г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ НА 2023 ГОД 

№ п/п Наименование мероприятий Ответственный  Срок исполнения 

1. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: мониторинг 

(контроль – проректор по УВРиМП Крымкова В.Г., ответственность - проректор по стратегическому развитию и практико-

ориентированному обучению Озерова М.Г., начальник УВРиМП Левина Т.В., начальник учебного отдела Жукова М.В.) 

1 

Поддержка в актуальном состоянии: 

 - Портал информационно-вычислительного центра 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, ссылка https://stat.miccedu.ru  

- Информационно-аналитическая система 

«Мониторинг» департамента управления сетью 

подведомственных организаций, департамента 

государственной службы, кадров и управления делами 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации,  https://иасмон.рф  

Начальник УВРиМП Левина Т.В.  

Начальник УО Жукова М.В.  

Начальник УМО Новикова В.Б. 

Начальник УАиАКВК Калашникова Н.И. 

Ведущий специалист по ИОиСЗ 

Андреева К.В. 

 

В соответствии с 

требованиями к 

срокам обновления 

информации в 

течение 

календарного года 

2 

Подготовка отчетов об исполнении мероприятий по 

исполнению индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

согласно приказу Минтруда России от 15.10.2015 

№723-н в Краевое государственное бюджетное 

учреждение «Краевой центр психолого-медико-

социального сопровождения» krdkrk@krasmail.ru    

Начальник УВРиМП Левина Т.В. 

Ведущий специалист по ИОиСЗ 

Андреева К.В. 

 

В течение 

календарного года 

по запросам 

СОГЛАСОВАНО: 

ПРОРЕКТОР ПО УВРиМП ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ 

_________________В.Г. КРЫМКОВА 

«___»_________________   2023 г. 

https://stat.miccedu.ru/
https://иасмон.рф/
mailto:krdkrk@krasmail.ru


3 

Взаимодействие, подготовка отчетов (по запросу), 

аналитических материалов в Ресурсный учебно-

методический центр ФГБОУ ВО «Государственный 

университет по землеустройству» по вопросам  

инклюзивной образовательной среды в ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ rumc@guz.ru   

Начальник УВРиМП Левина Т.В. 

 

Ведущий специалист по ИОиСЗ 

Андреева К.В. 

 

В течение 

календарного года 

4. 

Взаимодействие с базовой профессиональной 

образовательной организацией Минобразования 

Красноярского края, обеспечивающей поддержку 

инклюзивного образования в Красноярском крае на 

базе КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 

Начальник УВРиМП Левина Т.В. 

Начальник УПК Усова И.А. 

Ведущий специалист по ИОиСЗ 

Андреева К.А. 

В период приемной 

кампании  

В течение учебного 

года 

2. Организация довузовской подготовки и профориентационной работы с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ (контроль - проректор по УВРиМП Крымкова В.Г.; ответственность - начальник управления приемной комиссии Усова 

И.А.) 

1 
День открытых дверей Красноярского ГАУ/ Неделя 

открытых дверей в онлайн/офлайн, Агроклассы 

Начальник УПК Усова И.А. 

Директоры институтов 

Руководитель ЦПОиТ Торопынина Н.М. 

Начальник ОМП Веселкова В.С. 

В течение 

календарного года, 

согласно даты 

проведения 

2 

Разработка, распространение, поддержка в актуальном 

состоянии информационных материалов для 

абитуриентов,  поступающих по программам ВО, СПО 

и магистратуры из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью 

(электронные и печатные версии) 

Начальник отдела делопроизводства УПК 

Платонова Ю.В. 

В течение 

календарного года 

3 

Консультации абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и  

инвалидностью, родителей по вопросам приема и 

обучения в университете  

Сотрудники УПК 

Ведущий специалист по ИОиСЗ  

Андреева К.В. 

В течение 

календарного года  

4 

Предоставление сведений абитуриентам и их 

родителям (законным представителям) о 

специальностях СПО, направлениях подготовки 

(бакалавриат, магистратура) в ВУЗе; контактной 

информации; информирование о нормах действующих 

локальных актов университета, регламентирующих 

Сотрудники УПК  

Ведущий специалист по ИОиСЗ  

Андреева К.В. 

В течение 

календарного года  

mailto:rumc@guz.ru


вопросы применения инклюзивных образовательных 

технологий; условиях получения образования, 

адаптированных с учетом различных нарушениях 

функций организма человека; о наличии доступной 

среды и других условий, без которых невозможно или 

затруднительно освоение образовательных программ 

обучающимися с ОВЗ и инвалидностью  

5 

Сверка лиц с инвалидностью и ОВЗ по запросам РУМЦ 

базовой профессиональной образовательной 

организации Минобразования Красноярского края, 

обеспечивающей поддержку инклюзивного 

образования в Красноярском крае на базе колледжа 

отраслевых технологий 

Начальник отдела делопроизводства УПК 

Платонова Ю.В. 

Ведущий специалист по ИОиСЗ  

Андреева К.В. 

В период приемной 

кампании;  

июнь-октябрь 2023 

6 

Проведение анкетирования абитуриентов с 

инвалидностью и ОВЗ (РУМЦ Минсельхоза России на 

базе ФГБОУ ВО ГУЗ) 

Сотрудники УПК  

Ведущий специалист по ИОиСЗ  

Андреева К.В. 

По требованию, 

в период приемной 

кампании 

3. Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение лиц с ОВЗ (контроль - проректор по 

УВРиМП Крымкова В.Г.; ответственность - начальник учебного отдела Жукова М.В., начальник управления 

воспитательной работы и молодежной политики Левина Т.В.) 

1 

Анализ результатов текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, контроль за 

посещаемостью занятий обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

Зам. директоров институтов, ЦПССЗ по УР 

Кураторы учебных групп 

Ведущий специалист по ИОиСЗ 

Андреева К.В. 

Начальник УАиАКВК Калашникова Н.И. 

Согласно графику 

текущей аттестации 

2 

Организация и проведение оздоровительной 

программы в спортивно-оздоровительных комплексах, 

бассейне (согласно личных заявлений, при наличии 

финансирования и с учетом 

противоэпидемиологических ограничений) 

Начальник УВРиМП Левина Т.В. 

Ведущий специалист по ИОиСЗ 

Андреева К.В. 

Зам.директоров институтов, ЦПССЗ по ВР 

Формирование групп 

ежемесячно по факту 

заключения 

контракта 



3 

Мониторинг банка данных обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью: 

- актуализация банка данных обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью: 

- сбор информации по запросам потребностей 

обучающихся с ОВЗ в Красноярском ГАУ (метод: 

анкетирование обучающихся с ОВЗ, беседа с 

родителями); 

- проведение корректирующих действий по  

выполнению запросов обучающихся лиц с ОВЗ 

(согласование с соответствующими службами, 

обеспечение удовлетворения потребностей в 

соответствии с действующим законодательством) 

Ведущий специалист по ИОиСЗ Андреева К.В 

Руководители структурных подразделений 

Психолог Тарасевич А.А. 

Начальник УАиАКВК Калашникова Н.И. 

В течение года 

сентябрь 2023 

(соц.опрос лиц с ОВЗ 

и инвалидов) 

 
 

4 
Изучение спроса / обеспечение потребности на 

адаптированные образовательные программы 
Начальник УО Жукова М.В. 

Сентябрь 2023 / при 

наличии заявления 

5 

Содействие формированию позитивного 

отношения к здоровому образу жизни и вовлечение 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью 

в спортивные мероприятия университета. 

Зав. кафедрой физической культуры Шубин 

Д.А., начальник УВРиМП Левина Т.В., 

руководитель спортклуба Калинин А.В. 

В течение 

календарного года 

6 

Совершенствование социо-культурной 

инфраструктуры университета в части создания 

условий для обучения по дополнительным 

образовательным программам (творческой, 

добровольческой направленности, общественной 

деятельности) студентов с ОВЗ и инвалидностью 

Начальник УВРиМП Левина Т.В. 

Ведущий специалист по ИОиСЗ Андреева 

К.В., Зам. директоров институтов, ЦПССЗ по 

ВР 

В течение 

календарного года 

4. Развитие и обслуживание информационно-технологической базы инклюзивного обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью 

 (контроль - проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному обучению Озерова М.Г.; ответственность - 

начальник управления информатизации и компьютерной безопасности Сидоров А.Ю.) 

1 

Ведение раздела официального сайта университета 

в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»,  отображающей наличие условий для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ:  

- http://www.kgau.ru/new/abiturient/22/ (информация 

Руководители структурных подразделений: 

Левина Т.В., Коваленко Е.И., Усова И.А., 

Зорина Р.А., ведущий специалист по ИОиСЗ  

Андреева К.В. 

  

В течение 

календарного года  

 



о приеме инвалидов и лиц с ОВЗ);  

- http://www.kgau.ru/new/all/mtb/ (материально-

техническая база);  

- http://www.kgau.ru/new/biblioteka/23/ 

(инклюзивное образование - информация 

библиотеки)  

- http://www.kgau.ru/new/all/uvr/svo_inc.html 

(средства обучения и воспитания, 

приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья).  

Поддержка в актуальном состоянии:  

- Положение об инклюзивном образовании 

http://www.kgau.ru/new/all/uvr/uvr/pol_io.pdf  

- Годовой план мероприятий по организации 

работы с обучающимися из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

http://www.kgau.ru/new/all/uvr/uvr/pm_ov.pdf  

- Перечень нормативных документов по ИО, в том 

числе локальных нормативных актов 

http://www.kgau.ru/new/student/41/ 

- Паспорт доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых на нем услуг в сфере образования 

http://www.kgau  (на страницах институтов, 

библиотеки)  

5. Развитие и обслуживание образовательных программ, реализуемых с применением электронной информационно-

образовательной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью (контроль - проректор по УВРиВР Крымкова В.Г.; 

ответственность - начальник управления информатизации и компьютерной безопасности Сидоров А.Ю.) 

1 

Обслуживание образовательного портала, 

обеспечивающего электронное обучение. 

Формирование курсов по дисциплинам учебных 

планов на платформе LMS Moodle. 

Директоры институтов 

Начальник УИКБ Сидоров А.Ю. 

Начальник отдела ДОТ   

В течение 

календарного года 

http://www.kgau.ru/new/student/41/
http://www.kgau/


2 
Введение в эксплуатацию технических средств 

обучения студентов с ОВЗ и инвалидностью  
Начальник УИКБ Сидоров А.Ю. 

Комендант корпуса 

В течение 

календарного года 

3 

Мониторинг специализированного программного 

обеспечения для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, приобретение необходимых программ 

(при наличии финансирования) 

Начальник УИКБ Сидоров А.Ю. до 01.11.2023  

4 

Техническое/программное обслуживание и контроль 

работы информационного терминала в корпусе ИЭиУ 

АПК 

Начальник УИКБ Сидоров А.Ю. 

Комендант корпуса 

Ведущий специалист Андреева К.В. 

В течение 

календарного года 

6. Социокультурная реабилитация, содействие трудоустройству выпускников с ОВЗ и инвалидностью (контроль - 

проректор по стратегическому развитию и практико-ориентированному обучению Озерова М.Г.; ответственность - 

руководитель центра практического обучения и трудоустройства Торопынина Н.М.) 

1 

Организация баз прохождение практик согласно 

медицинским показаниям обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в Красноярском ГАУ. 

Заведующая практикой ЦПОиТ, 

Директоры институтов 

В течение 

календарного года 

2 

Участие в мероприятиях Агентства труда и занятости 

населения Красноярского края, центра занятости 

г.Красноярска с целью трудоустройства выпускников 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

Главный специалист ЦПОиТ Июль – сентябрь  

2023  

3 

Оказание консультационных услуг обучающимся из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидностью по поиску работы, 

информирование о состоянии на рынке труда 

Главный специалист ЦПОиТ  В течение 

календарного года 

4 

Мониторинг базы данных реальных и потенциальных 

работодателей для выпускников из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Главный специалист ЦПОиТ  Март-июнь 2023 

5 

Мониторинг фактического распределения выпускников 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью и закрепление их 

на рабочих местах.  

Главный специалист ЦПОиТ  Сентябрь 2023;  

по запросам 

6 
Составление программы по содействию 

трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ 

Главный специалист ЦПОиТ май 2023 

7 
Сопровождение выпускников в части содействия 

трудоустройству из числа лиц с ОВЗ и инвалидов 

Главный специалист ЦПОиТ В  течение 2-х лет по 

окончанию вуза 



7. Создание безбарьерной архитектурной среды (контроль - проректор по ХРиКС Лобанов В.В.; ответственность – 

и.о.начальника отдела капитального строительства и ремонта Трощенко А.В.) 

1 

Подготовка технической документации для заключения 

контракта на поставку оборудования и проведения работ 

по обеспечению доступной среды учебных корпусов 

согласно перечню образовательных программ, 

планируемых для лицензирования: 

1. Информационные системы и программирование  

09.02.07 

ул. Е. Стасовой 44 И (ИЭиУ);  

2. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования (техник-механик) 35.02.16  

         ул. Академика Киренского 2 (ИИСиЭ)   

3. Ветеринария 36.02.01  

ул. Е. Стасовой 44 А (ИПБиВМ) 

4. Технология продуктов питания из растительного 

сырья 19.02.11  

ул. Е. Стасовой 42 (ИПП) 

5. Экология и природопользование 05.04.06 

 ул.Е.Стасовой 44 Д (ИАЭТ) 
6. Судебная и прокурорская деятельность 

Ул.Ленина, 117 (ЮИ) 

НачальникУВРиМП Левина Т.В. 

Начальник УМО Новикова В.Б. 

Начальник ФЭУ Коваленко Е.И. 

И.о.начальника ОКСиР Трощенко А.В. 

Ведущий специалист по  ИОиСЗ  

Андреева К.В. 

И.о.начальника ЮО Кологреев А.В. 

Директора институтов 

Коменданты учебных корпусов 

Февраль-апрель 2023 

2 

Разработка, корректировка и согласование актов 

обследования зданий университета в отношении их 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ по запросам 

администраций Октябрьского и Центрального районов в  

г. Красноярске 

Проректор ХРиКС Лобанов В.В. 

И.о.начальника  ОКСиР Трощенко А.В. 

Ведущий специалист по  ИО  

Андреева К.В. 

  

В течение года 

3 

Оборудование жилых и бытовых помещений для 

инвалидов и лиц с ОВЗ и службы социально-

психологического сопровождения в общежитии №5 

1. Ремонт жилых комнат - 4 шт., коридора 

2. Реконструкция и ремонт туалетной комнаты с 

установкой душевой кабины, кухни 

Проректор ХРиКС Лобанов В.В. 

И.о.начальника  ОКСиР Трощенко А.В. 

Начальник УВРиМП Левина Т.В., 

Директор Студенческого городка 

Накладыч Н.В. 

 

Согласно графика 

ремонтных работ 



3. Оборудование оздоровительной комнаты (ремонт, 

установка сенсорного оснащения, тренажера, шведской 

стенки) - 2 комнаты 

4. Разработка ПСД на установку пандуса для 

инвалидов с учетом реконструкции входной группы и 

подъездных путей движения. 

5. Оборудование и ремонт комнат (4) для работы 

психолога (рабочий кабинет, комната для индивидуальных 

консультаций, комната для групповых тренингов,  релакс-

кабинет) 

 

 

 

Подрядная организация 

8. Обеспечение образовательного процесса кадрами, в том числе через систему повышения квалификации, учебно-

методические семинары, конференции и привлечение узких специалистов (сурдопереводчик, тифлопедагог и др.)  
(контроль - проректор по правовым вопросам и безопасности Миронова Л.В., проректор по дополнительному 

профессиональному образованию Паркаль В.С.; ответственность – и.о.начальника отдела кадров Першина И.Н., 

руководитель службы охраны труда Коновалова А.Ю., директоры институтов Келер В.В. (ИАЭТ), Шапорова З.Е. (ИЭиУ 

АПК), Летягина Е.А. (ИЗКиП), Кузьмин Н.В. (ИИСиЭ), Ерахтина Е.А. (ЮИ), Матюшев В.В. (ИПП), Лефлер Т.Ф. 

(ИПБиВМ), Шанина Е.В.(ЦПССЗ)) 

1 

Проведение инструктажа работников ФГБОУ ВО 

Красноярский ГАУ по вопросам оказания 

образовательных услуг с учетом нозологий 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по программе 

вводного инструктажа в части «Обеспечение 

доступности для людей с инвалидностью» 

Руководитель службы охраны труда 

Коновалова А.Ю. 

Директоры институтов 

 

В течение 

календарного года 

2 

Проведение семинаров с кураторами групп  и 

преподавателями («Нормативно-правовая база по 

работе с обучающимися из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью», «Учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ в инклюзивном 

пространстве»); участие в городских семинарах с 

целью ассимиляции опыта организации инклюзивного 

образования 

Начальник УВРиМП Левина Т.В. 

Ведущий специалист по ИОиСЗ  

Андреева К.В. 

 

В течение 

календарного года 

3 

Проведение круглого стола «Инклюзия в образовании» 

в рамках Международной научно-практической 

конференции «Наука и образование: опыт, проблемы, 

Ведущий специалист по ИОиСЗ  

Андреева К.В. 

 

апрель 2023  



перспективы развития» на базе Красноярского ГАУ 

4. 

Повышение квалификации по программам   Ресурсного 

учебно-методического центра (РУМЦ Минсельхоза 

России) на базе ФГБОУ ВО «Государственный 

университет по землеустройству» по вопросам  

инклюзивной образовательной среды, обучения и 

сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидов 

Начальник УВРиМП Левина Т.В. 

Начальник ОК Першина И.Н. 

Согласно плана ПК 

РУМЦ , в течение 

2023 г. 

9. Разработка учебно-методического обеспечения для лиц с ОВЗ и инвалидностью (контроль - проректор по УВРиМП 

Крымкова В.Г.; ответственность – начальник УО Жукова М.В., директоры институтов Келер В.В. (ИАЭТ), Шапорова 

З.Е. (ИЭиУ АПК), Летягина Е.А. (ИЗКиП), Кузьмин Н.В. (ИИСиЭ), Ерахтина Е.А. (ЮИ), Матюшев В.В. (ИПП), Лефлер 

Т.Ф. (ИПБиВМ), Шанина Е.В.(ЦПССЗ)) 

1 

Разработка адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с ОВЗ  инвалидностью (по 

личному заявлению обучающегося) 

Начальник УМО Новикова В.Б.,  

Начальник УО Жукова М.В. 

Зам. директоров институтов по УР 

Начальник УАиАКВК Калашникова Н.И. 

По заявлению 

обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

2 

Разработка (корректировка) учебно-методических 

комплексов по каждой дисциплине учебных планов 

образовательных программ в соответствии с 

нозологией студента 

Зав. кафедрами, реализующие данные 

дисциплины 

По заявлению 

обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

3 

Приобретение спец литературы для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, содействие получению 

информационных услуг по специальной литературе по 

договору с Красноярской краевой специальной 

библиотекой - центром социокультурной реабилитации 

инвалидов по зрению, требований нормативной 

документации по инклюзивному образованию 

Внедрение удаленного индивидуального 

информационного обслуживания по индивидуальному 

запросу пользователей с ОВЗ и инвалидностью 

Заведующая библиотекой Зорина Р.А. 

Начальник УИКБ Болсуновский М.А. 

В течение 

календарного года  

(по требованию 

обучающегося) 

 

4 

Оказание услуг по сурдо- и тифлосурдопереводу для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в рамках 

заключенных договоров с Красноярским региональным 

отделением Общероссийской общественной 

организацией инвалидов «Всероссийское общество 

Ведущий специалист по ИОиСЗ  

Андреева К.В. 

По заявлению 

обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 



глухих» (КРО ОООИ «ВОГ») 

5 

Оказание услуг по перевозке инвалидов, 

использующих при передвижении кресло-коляску в 

рамках заключенного договора с Краевым 

государственным бюджетным учреждением 

социального обслуживания «Центр социального 

обслуживания населения» (КГБУ СО «ЦСОН») 

Ведущий специалист по ИОиСЗ  

Андреева К.В. 

По заявлению 

обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

10. Социально-психологическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью 

 (контроль - проректор по УВРиМП Крымкова В.Г.; ответственность - начальник управления воспитательной работы и 

молодежной политики Левина Т.В.) 

1 
Индивидуальное психологическое консультирование 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью 

Психолог Тарасевич А.А. В течение 

календарного года  

2 

Социальное консультирование (социальные выплаты, 

выделение материальной помощи, стипендиальное 

обеспечение, предоставление услуг медицинского 

пункта, санаторно-профилактического отдыха и др.) 

Ведущий специалист по ИОиСЗ  

Андреева К.В. 

В течение 

календарного года  

 

3 
Организация и проведение психологических тренингов 

и семинаров по актуальным тематикам  

Психолог Тарасевич А.А. В течение 

календарного года  

4 

Коррекционно-психологическая работа с 

обучающимися из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, 

имеющими проблемы в обучении, общении, 

социальной адаптации 

Психолог Тарасевич А.А. 

 

В течение 

календарного года  

 

5 

Проведение рейдов в общежития университета по 

исследованию бытовых условий проживания 

обучающихся 

Ведущий специалист по ИОиСЗ  

Андреева К.В.,  

Председатель ОСО Суханьков Н. 

В течение 

календарного года  

 

6 

Консультирование преподавателей, кураторов по 

психофизическим особенностям обучающихся  с ОВЗ и 

инвалидностью 

Психолог Тарасевич А.А. 

Ведущий специалист по ИОиСЗ  

Андреева К.В. 

В течение 

календарного года 

 

7 

Разработка программы адаптации к вузовской системе 

обучения на период обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

Начальник УВРиМП Левина Т.В. 

Психолог Тарасевич А.А. 

 

Июнь, 2023  

 

11.Медицинское обслуживание инвалидов и лиц с ОВЗ и инвалидностью 

 (контроль - проректор по правовым вопросам и безопасности Миронова Л.В., ответственность - директоры институтов 



Келер В.В. (ИАЭТ), Шапорова З.Е. (ИЭиУ АПК), Летягина Е.А. (ИЗКиП), Кузьмин Н.В. (ИИСиЭ), Ерахтина Е.А. (ЮИ), Матюшев В.В. 

(ИПП), Лефлер Т.Ф. (ИПБиВМ), Шанина Е.В.(ЦПССЗ)) 

1 

Усиление работы здравпункта университета с целью 

наблюдения за здоровьем обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

Заведующая здравпунктом Околелова Л.В. В течение 

календарного года  

2 
Осуществление профилактических мероприятий Заведующая здравпунктом Околелова Л.В. 

 

В течение 

календарного года  

12. Волонтерское сопровождение образовательного процесса лиц с ОВЗ и инвалидностью 

(контроль – проректор по УВРиМП Крымкова В.Г.,  ответственность: начальник ОМП Веселкова В.С., директоры институтов 

Келер В.В. (ИАЭТ), Шапорова З.Е. (ИЭиУ АПК), Летягина Е.А. (ИЗКиП), Кузьмин Н.В. (ИИСиЭ), Ерахтина Е.А. (ЮИ), Матюшев В.В. 

(ИПП), Лефлер Т.Ф. (ИПБиВМ), Шанина Е.В.(ЦПССЗ)) 

1 

Волонтерское сопровождение образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

Наставничество (по заявлению студента) 

Начальник ОМП Веселкова В.С. 

Зам.директоров институтов/ЦПССЗ по ВР 
Сопровождение в 

течение 

календарного года 

2 

Обучение волонтеров по программе 

Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» на базе КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» 

Начальник ОМП Веселкова В.С. 

Ведущий специалист по ИОиСЗ  

Андреева К.В. 

В течение 

календарного года  

 

3 
Развитие инклюзивного волонтерства  Начальник ОМП Веселкова В.С. 

Ведущий специалист по ИОиСЗ  

Андреева К.В. 

В течение 

календарного года  

 

 

Начальник УВРиМП                                                                                Т.В. Левина 


