ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ НА 2018 ГОД
№ п/п

Наименование мероприятий

Ответственные исполнители

Срок исполнения

1. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(контроль - проректор по учебной работе Сорокатая Е.И.;
ответственность - проректор по правовым вопросам и безопасности Миронова Л.В., советник ректората Озерова М.Г.)
Начальник УВРиМП Левина Т.В.,
Внесение дополнений в локальные акты вуза,
руководители структурных
в течение
1
учитывающие условия инклюзивного образования
подразделений университета,
календарного года
1.
начальник ОСПРИО Романова Ю.В.
Поддержка в актуальном состоянии:
Начальник УВРиМП Левина Т.В.
В соответствии с
требованиями к
- Портал информационной и методической поддержки Начальник УО Крымкова В.Г.
Начальник
ОСПРИО
Романова
Ю.В.
срокам обновления
инклюзивного высшего образования инвалидов и лиц с
информации в
ОВЗ, ссылка https://ivo.mininuniver.ru;
течение
- Портал информационной и методической поддержки
календарного года
2
инклюзивного среднего профессионального
образования инвалидов и лиц с ОВЗ, ссылка
http://spo.wil.ru;
- Единая информационная система обеспечения
деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, ссылка http://cabinet.mon.gov.ru

3.

4

5

- Информационно-аналитическая система
"Мониторинг" Департамента управления сетью
подведомственных организаций, Департамента
государственной службы, кадров и управления делами
Министерства образования и науки Российской
Федерации, ссылка http://is-mon.ru
Поддержка в актуальном состоянии "Федерального
реестра инвалидов" в системе "ГИС-контингент"

Начальник УИКБ Куракин В.О.
в течение
Начальник ОСПРИО Романова Ю.В.
календарного года
Руководитель ЦМКиМ Селезнев А.В.,
Март, 2018
Разработка комплексной программы развития
Начальник УВРиМП Левина Т.В.,
инклюзивного образования в Красноярском ГАУ на
Начальник УХР Октябрьский М.Л.,
период до 2021 года
Директора институтов, руководители
подразделений
2. Организация довузовской подготовки и профориентационной работы с абитуриентами
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
(контроль - проректор по учебной работе Сорокатая Е.И.;
ответственность - начальник управления приемной комиссии Усова И.А.)
Директоры институтов,
в течение
День открытых дверей, день абитуриента в
руководитель ЦПОиТ Торопынина Н.М. календарного года,
Красноярском ГАУ
начальник отдела молодежной политики согласно даты
Шадрина Н.В.
проведения

6

Профориентационная работа: разработка и
Начальник отдела делопроизводства
распространение информационных материалов для лиц управления приемной комиссии
с ОВЗ и инвалидов (электронные и печатные версии)
Платонова Ю.В.

7

Консультации лиц из числа инвалидов и ОВЗ ,
родителей по вопросам приема и обучения в
университете

8

Предоставление сведений абитуриентам и их
Ведущий специалист УПК Токмянина
родителям о специальностях, направлениях подготовки
А.Е., ведущий специалист по
(бакалавриат, магистратура) в ВУЗе; контактной
инклюзивному образованию
информации; условиях получения образования,

Ведущий специалист УПК Токмянина
А.Е., ведущий специалист по
инклюзивному образованию

в течение
календарного года
в течение
календарного года
в течение года

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 инвалидами. Размещение
данной информации на сайте университета.
3. Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение лиц с ОВЗ
(контроль - проректор по учебной работе Сорокатая Е.И.; ответственность - начальник учебного отдела Крымкова В.Г.,
начальник отдела социально-психологической работы и инклюзивного образования Романова Ю.В.)
Зам. директоров институтов по учебной
Контроль по результатам текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации, контроль за работе, кураторы академических групп, согласно графику
9
ведущий специалист по инклюзивному
текущей аттестации
посещаемостью занятий обучающихся с ОВЗ
образованию
Организация и проведение оздоровительной
Начальник УВРиМП Левина Т.В.,
формирование групп
программы в спортивно-оздоровительных комплексах, ведущий специалист по инклюзивному
10
ежемесячно по
бассейне (согласно личных заявлений и при наличии
образованию, зам.директоров
контракту
финансирования)
институтов по ВР
Мониторинг банка данных обучающихся инвалидов и
лиц с ОВЗ
- корректировка банка данных обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ;
сбор информации по запросам потребностей
февраль,
Ведущий специалист по ИО,
обучающихся с ОВЗ в Красноярском ГАУ (метод:
сентябрь,
руководители структурных
анкетирование обучающихся с ОВЗ, беседа с
11
в течение
подразделений,
родителями);
календарного года
проведение корректирующих действий по выполнению психолог
запросов обучающихся лиц с ОВЗ (согласование с
соответствующими службами, обеспечение
удовлетворения потребностей в соответствии с
действующим законодательством)
Содействие формированию позитивного отношения к
Зав. кафедрой физической культуры
в течение
12
здоровому образу жизни и вовлечение обучающихся из Стручков В.И., руководитель центра
календарного года

числа инвалидов и лиц с ОВЗ в спортивные и
физкультурно-массовой работы Бугаев
физкультурно-массовые мероприятия университета
В.Г., ведущий специалист по ИО
4. Развитие и обслуживание информационно-технологической базы инклюзивного обучения лиц с ОВЗ
(контроль - проректор по учебной работе Сорокатая Е.И.; ответственность - начальник управления информатизации и
компьютерной безопасности Куракин В.О.)
Постоянное пополнение и обновление информации на
сайте университета, отображающей наличие условий
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ:

13

- http://www.kgau.ru/new/abiturient/22/ (информация 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:
1. - 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 ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
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/

Руководители структурных
подразделений:
Коваленко Е.И.,
Усова И.А.,
Зорина Р.А.,
Левина Т.В.,
Воробьев О.А.,
ведущий специалист по ИО,

в течение
календарного года

5. Развитие и обслуживание образовательных программ,
реализуемых с применением электронного обучения для лиц с ОВЗ
(контроль - проректор по учебной работе Сорокатая Е.И.; ответственность - начальник управления информатизации и
компьютерной безопасности Куракин В.О.)
Обслуживание образовательного портала,
Начальник УИКБ Куракин В.О.,
в течение
14
обеспечивающего электронное обучение.
начальник отдела ДОТ Маховых М.Ю.,
календарного года

Формирование курсов по дисциплинам учебных
Директоры институтов
планов на LMS Moodle
Оформление видеолекций и скринкастов для лиц с ОВЗ Начальник УИКБ Куракин В.О.,
в течение
15
и обеспечение доступа обучающихся
директоры институтов
календарного года
Расширение использования специальных
Начальник УИКБ Куракин В.О.
в течение
16
возможностей операционной системы Windows
календарного года
(экранная клавиатура для ввода текста и пр.)
6. Социокультурная реабилитация, содействие трудоустройству выпускников с ОВЗ
(контроль - советник ректората Озерова М.Г.; ответственность - руководитель центра практического обучения и
трудоустройства Торопынина Н.М.)
Организация баз прохождение практик согласно
Ведущий специалист ЦПОиТ , ведущий
в течение
17
медицинским показаниям обучающихся с ОВЗ в
специалист по инклюзивному
календарного года
Красноярском ГАУ
образованию
Разработка мероприятий по взаимодействию с центром
занятости населения, предприятиями и общественными
июль – сентябрь,
18
Ведущий специалист ЦПОиТ
организациями с целью трудоустройства выпускников
2018
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
Оказание консультационных услуг обучающимся из
Ведущий специалист ЦПОиТ , ведущий
в течение
19
числа инвалидов и лиц с ОВЗ по поиску работы,
специалист по инклюзивному
календарного года
информирование о состоянии на рынке труда
образованию
Организация и проведение встреч, круглых столов с
Ведущий специалист ЦПОиТ , ведущий
20
привлечением выпускников из числа инвалидов и лиц с специалист по инклюзивному
май-июнь, 2018
ОВЗ с успешной карьерой, работодателей
образованию
Создание базы данных реальных и потенциальных
21
работодателей для выпускников из числа инвалидов и
Ведущий специалист ЦПОиТ
апрель, 2018
лиц с ОВЗ
Содействие в организации и прохождении практик и
22
Ведущий специалист ЦПОиТ
май-сентябрь, 2018
стажировок инвалидов и лиц с ОВЗ
Мониторинг фактического распределения выпускников
23
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и закрепление их на
Ведущий специалист ЦПОиТ
сентябрь, 2018
рабочих местах
7. Создание безбарьерной архитектурной среды
(контроль - проректор по ХРиКС Майер В.Я.; ответственность - начальник управления капитального строительства и

эксплуатации зданий Воробьев О.А.)
Благоустройство входной группы научной библиотеки Начальник УХР Октябрьский М.Л.,
- установка поручней и опор к пандусу на
Директор Научной библиотеки Зорина
до
24
прибиблиотечной территории
Р.А.,
май-июнь, 2018
ведущий специалист по ИО
Приобретение информационного тактильноНачальник УВРиМП Левина Т.В.,
сенсорного терминала в главный корпус (пр. Мира. 90) начальник УХР Октябрьский М.Л.,
ноябрь, 2018
25
комендант корпуса Антошенко Е.М.,
ведущий специалист по ИО
Составление актов обследования объектов и
предоставляемых на них услуг в отношении их
Начальник УХР Октябрьский М.Л.,
26
в течение года
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ по запросам
ведущий специалист ИО
администрации Октябрьского района г. Красноярска
Размещение/обновление табличек с условным
Начальник ОСПРИО,
27
обозначением в местах, оборудованных для инвалидов
до 30.06.2018
ведущий специалист ИО
и лиц с ОВЗ
8. Обеспечение образовательного процесса кадрами, в том числе категорий профессорско-преподавательского состава,
соответствующей квалификации
(контроль - проректор по учебной работе Сорокатая Е.И.; ответственность - директоры институтов Келер В.В. (ИАЭТ),
Шапорова З.Е. (ИЭиУ АПК), Кузнецов А.В. (ИЗКиП), Кузьмин Н.В. (ИИСиЭ), Антонова Н.В. (ИММО), Григорьева М.В. (ЮИ),
Матюшев В.В. (ИПП), Лефлер Т.Ф. (ИПБиВМ))
28

29

Реализация курса повышения квалификации
«Инклюзивное образование в ВУЗе» на базе ЦПК АПК

Проректор по ДПО Паркаль В.С.,
начальник УВРиМП Левина Т.В.,
начальник УАиАКВК Калашникова Н.И.

Проведение семинаров с кураторами групп и
преподавателями («Нормативно-правовая база по
Начальник УВРиМП Левина Т.В.,
работе с обучающимися из числа инвалидов и лиц с
начальник УАиАКВК Калашникова
ОВЗ», «Особенности обучения лиц с нарушениями
Н.И.
здоровья»); участие в городских семинарах, круглых
начальник ОСПРИО Романова Ю.В.,
столах с целью ассимиляции опыта организации
ведущий специалист по ИО
инклюзивного образования.
9. Разработка учебно-методического обеспечения для лиц с ОВЗ

1,4 квартал, 2018

в течение
календарного года

(контроль - проректор по учебной работе Сорокатая Е.И.; ответственность - директоры институтов Келер В.В. (ИАЭТ),
Шапорова З.Е. (ИЭиУ АПК), Кузнецов А.В. (ИЗКиП), Кузьмин Н.В. (ИИСиЭ), Антонова Н.В. (ИММО), Григорьева М.В. (ЮИ),
Матюшев В.В. (ИПП), Лефлер Т.Ф. (ИПБиВМ))
по заявлению
Начальник ОЛОКО Новикова В.Б.,
обучающихся из
Разработка индивидуальных учебных планов и
30
зам. директоров институтов по УР,
числа инвалидов и
индивидуальных графиков для обучающихся с ОВЗ
начальник УАиАКВК Калашникова
лиц с ОВЗ
Н.И.
Разработка (корректировка) учебно-методических
Зав. кафедрами, реализующие данные
до 01 сентября 2018
комплексов по каждой дисциплине учебных планов
дисциплины, начальник УАиАКВК
31
образовательных программ, включающих
Калашникова Н.И.
методические рекомендации по самостоятельному
освоению курсов, адаптационных программ
Приобретение спец литературы для обучающихся с
ОВЗ (по заявлению обучающихся), содействие
Заведующая библиотекой Зорина Р.А.,
в течение
получению информационных услуг по специальной
главный бухгалтер Семенова М.В.,
календарного года
литературе по договору с Краевой специальной
начальник УИКБ Куракин В.О.
32
библиотекой для слепых согласно нормативных
требований по инклюзивному образованию
Внедрение удалѐнного индивидуального
информационного обслуживания по индивидуальному
запросу пользователей с ОВЗ
10. Социально-психологическое сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ
(контроль - проректор по учебной работе Сорокатая Е.И.; ответственность - начальник УВРиМП Левина Т.В.)
33

Индивидуальное психологическое консультирование
обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов

Психолог Нечепуренко Е.А.

34

Социальное консультирование (социальные выплаты,
выделение материальной помощи, стипендиальное
обеспечение, предоставление услуг медицинского
пункта, санаторно-профилактического отдыха и др.)

Начальник ОСПРИО Романова Ю.В.,
ведущий специалист по ИО

в течение
календарного года
в течение
календарного года

35

36

37

38

39

Организация и проведение психологических тренингов
и семинаров по актуальным тематикам
Коррекционно-психологическая работа с
обучающимися из числа инвалидов и лиц с ОВЗ,
имеющими проблемы в обучении, общении,
социальной адаптации
Проведение рейдов в общежития университета по
исследованию бытовых условий проживания
обучающихся
Консультирование преподавателей, кураторов по
психофизическим особенностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Проведение мониторинга уровня удовлетворенности
образовательным процессом обучающимися из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителями

Начальник ОСПРИО Романова Ю.В.,
ведущий специалист по ИО,
психолог Нечепуренко Е.А.
Психолог Нечепуренко Е.А.,
ведущий специалист по ИО

в течение
календарного года
в течение
календарного года

Ведущий специалист по ИО

1 раз в квартал

Ведущий специалист по ИО,
психолог Нечепуренко Е.А.

в течение
календарного года

Ведущий специалист по ИО

ноябрь, 2018

11.Медицинское обслуживание инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(контроль - проректор по правовым вопросам и безопасности Миронова Л.В., ответственность - директоры институтов Келер
В.В. (ИАЭТ), Шапорова З.Е. (ИЭиУ АПК), Кузнецов А.В. (ИЗКиП), Кузьмин Н.В. (ИИСиЭ), Антонова Н.В. (ИММО), Григорьева
М.В. (ЮИ), Матюшев В.В. (ИПП), Лефлер Т.Ф. (ИПБиВМ))
Актуализация работы здравпункта университета с
в течение
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целью наблюдения за здоровьем инвалидов и лиц с
Заведующая здравпунктом Котина Л.Г.
календарного года
ОВЗ
Осуществление профилактических, лечебных,
Ведущий специалист по ИО,
в течение
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реабилитационных оздоровительных мероприятий
заведующая здравпунктом Котина Л.Г.
календарного года
Начальник УВРиМП

Т.В. Левина

Начальник ОСПРИО

Ю.В.Романова

