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1. С•рганизационные мероприятия
№
пп

Наименование работы Чем заканчивается 
работа

Сроки Ответственные

1.1 Формирование нормативно
правовой базы, 
определяющей организацию 
образовательного процесса 
для обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
филиале:
Разработать:
- Положение об обучении 
студентов- инвалидов и 
студентов с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Внести изменения в: 
-Положение о филиале; 
-Положение об организации 

и проведение текущего 
контроля знаний и 
промежуточной аттестации;
- Положение о практике 
обучающихся;
- Положение о 
государственной итоговой 
аттестации выпускников.

Наличие локальных 
нормативных актов, 
регламентирующих 
работу филиала с 
инвалидами и лицами 
с ОВЗ

2017-2018 Директор, 
зам.директора по 
УНР, начальник 
АПКР, 
заведующий 
очного и заочного 
обучения, 
заведующий 
отделом практик и 
трудоустройством

1.2 Учет инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
создание баз данных, на 
основании полученного 
письменного согласия в 
заявлении

Создание базы, учет с 
момента поступления

постоянно Заведующий
приемной
комиссией,
заведующий
очного и заочного
обучения, главный
бухгалтер

1.3 Создание специальной 
страницы на сайте, 
отображающей наличие 
условий для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Информация о 
наличии условий для 
обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2017 Заведующий 
ИТОиЗИ, 
зам.директора по 
УНР,
зам.директора по 
МО, заведующий 
очного и заочного 
обучения

1.4 Создание адаптированного 
сайта для слабовидящих

Адаптированный сайт 
для слабовидящих

2017 Зав. ИТОиЗИ, 
зам.директора по 
УНР
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2.Кадровое обеспечение

2.1 Введение в штатное 
расписание должности 
социального педагога

Организация 
процесса 
сопровождения в 
образовательном 
процессе

2019 Директор, главный 
бухгалтер, 
начальник АПКР, 
специалист по 
управлению 
персоналом

3. Работа с абитуриентами инвалидами и абитуриентами с ОВЗ

3.1 Организация 
профессиональной 
ориентационной работы по 
следующим формам:
Дни открытых дверей; 
взаимодействие с органами 
социальной защиты 
населения;
консультации с инвалидами и 
родителями по вопросам 
приема и обучения

Информирование 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ о подборе и 
доступности 
профессий и 
специальностей в 
соответствии с 
нозологией

постоянно Заведующий 
приемной 
комиссией, 
начальник АПКР, 
специалист по 
ОВР
администрация
филиала

4. Материально-техническое обеспечение

4.1 Устройство дополнительных 
пандусов и поручней

Доступность 
архитектурной среды

2017-2030 Зам.директора по 
МО,
главный бухгалтер

4.2 Оборудование 
дополнительных санитарно
гигиенических помещений 
филиала

Организация условий 
для обучения в 
соответствии с 
состоянием здоровья

2017-2030 Зам.директора по 
МО,
главный бухгалтер

4.3 Оборудование поручнями и 
расширение дверных проемов 
в санузлах корпусов

Доступность 
архитектурной среды

2017-2030 Зам.директора по 
МО,
главный бухгалтер

4.4 Оборудование учебных 
аудиторий, читального зала в 
соответствии с нормативными 
требованиями мобильности 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Доступность 
архитектурной среды 
для получения 
образования

2017-2030 Зам.директора по 
МО,
зав .библиотекой, 
главный бухгалтер

4.5 Оснащение филиала 
специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, 
компьютерным 
оборудованием для 
организации обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Организация условия 
для образовательного 
процесса в 
соответствии с 
нозологией

2019-2030 Директор, 
зам.директора по 
МО, зам.директора 
по УНР, 
заведующий 
ИТОиЗИ главный 
бухгалтер
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5. Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ

5.1 Разработка методов 
обучения, исходя из их 
доступности для инвалидов и 
лиц с ОВЗ:
активные и интерактивные 
лекции; дискуссии; разбор 
конкретных ситуаций; 
психологические и иные 
тренинги; компьютерные 
симуляции

Установление
полноценных
межличностных
отношений со
студентами группы и
создание
комфортного
психологического
климата

2017-2018 Зав. кафедрами 
зав. учебной 
отделом, зам. 
директора по УНР

5.2 Выбор мест прохождения 
практик

Создание условий и 
видов труда для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности

при
необходимости

Заведующий 
отделом практик и 
трудоустройством

5.3 Создания фондов оценочных 
средств, адаптированных для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Возможность оценить 
достижения и 
результаты, уровень 
сформированных 
компетенций, при 
освоении основной 
профессиональной 
образовательной 
программы

постоянно Зав.кафедрами

6. Подготовка к трудоустройству и содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ

6.1 Разработка мероприятий по 
взаимодействию с центрами 
занятости населения, 
предприятиями и 
общественными 
организациями инвалидов: 
организация встреч инвалидов 
и лиц с ОВЗ с работодателями 
и работниками социальной 
защиты населения; 
индивидуальные 
консультации; проведение 
тренингов; создание банка 
данных вакансий для 
инвалидов

Содействие в 
трудоустройстве и 
дальнейшей 
социализации 
выпускников 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ для применения 
на практике 
полученных в 
процессе обучения 
компетенций

постоянно Заведующий 
отделом практик и 
трудоустройством
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7. Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение
7.1 Разработать особый порядок 

освоения дисциплины 
«физическая культура», с 
использованием 
тренажерного зала, 
спортивных площадок на 
стадионе

Освоение 
дисциплины при 
соблюдении 
принципов 
здоровьесбережения

2017-2018 Специалист по 
ОВР,
преподаватель
физической
культуры

7.2 Разработать мероприятия по 
созданию в филиале 
толерантной социокультурной 
среды: организация 
волонтерского движения

Социализация
инвалидов,
формирование
гражданской
правовой и
профессиональной
позиции соучастия,
способность
воспринимать
социальные и
личностные различия.

2017-2018 Специалист по 
ОВР

7.3 Работа медицинского 
кабинета:
наблюдение за здоровьем; 
оказание первой медицинской 
помощи; осуществление 
лечебных,
профилактических и
реабилитационных
мероприятий

Оказание врачебной 
помощи при 
необходимости, 
проведение лечебных, 
профилактических и 
реабилитационных 
мероприятий.

2017-2030 Заместители
директора,
заведующий
очного и заочного
обучения,
кураторы групп,
фельдшер
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