ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации образовательного процесса для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью в УрГАХУ на 2017 год
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4
1.5
2.1

2.2

3.1
3.2

Мероприятие

Срок
исполнения

1. Организационные мероприятия
постоянно
Создание и внесение изменений в локальные нормативные
акты, регламентирующие организацию образовательного
процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ) и инвалидностью в соответствии с
действующим законодательством
Ведение специализированного учёта инвалидов и лиц с
постоянно
ОВЗ на этапах их поступления, обучения и
трудоустройства
Мониторинг размещения информации о наличии условий
постоянно
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ на сайте
Университета
Достижение запланированных показателей доступности
постоянно
для инвалидов объектов и услуг
до 01.01.2017 г.
Внесение изменений в штатное расписание
2. Мероприятия по кадровому обеспечению
постоянно
Организация дополнительного обучения преподавателей
по вопросам особенностей обучения лиц с ОВЗ и
инвалидностью
по мере
Предоставление услуг тьютора, сурдопереводчика и
необходимости
тифлопереводчика
3. Мероприятия по работе с абитуриентами инвалидами
постоянно
Мониторинг реализации дополнительных образовательнореабилитационных программ для абитуриентов инвалидов
в период
Сопровождение вступительных испытаний для
проведения
абитуриентов-инвалидов
вступительных
испытаний

Ответственные
исполнители
(Фамилия,
инициалы)
Исаченко В.И.
Степченкова М.А.

Степченкова М.А.
Сенаева Т.В.
Фаттихова Л.А.
Волканин С.Л.
Устинова А.В.
Степченкова М.А.
Исаченко В.И.
Степченкова М.А.
Савина И.В.
Агеева С.В.
Карманова Е.М.
Степченкова М.А.
Агеева С.В.
Степченкова М.А.
Фаттихова Л.А.
Скворцова Л.Б.

4.
4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Обеспечение доступности зданий образовательных организаций и безопасного в них
нахождения и предоставляемых услуг
Согласно
Мероприятий по материально-техническому обеспечению
Степченкова М.А.
приложения
№
1
образовательного процесса для обучения лиц с ОВЗ и
Поздняков П.А.
инвалидностью
5. Мероприятия по адаптации образовательных программ и учебно-методическому
обеспечению образовательного процесса
постоянно
Колобова Т.Д.
Разработка и совершенствование адаптированных
Степченкова
М.А.
основных профессиональных образовательных программ
Деканы
факультетов,
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

Разработка индивидуальных учебных планов,
индивидуальных учебных графиков обучающихся лиц с
ОВЗ и инвалидностью
Обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и
электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся
Организация дополнительных консультаций по подготовке
к трудоустройству и содействию трудоустройству
выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработка методических указаний по учебно-

по мере
необходимости

директор института
Деканы факультетов
Колобова Т.Д.
Степченкова М.А.

постоянно

Колобова Т.Д.
Нохрина Н.В.
Волканин Л.С.

постоянно

Сенаева Т.В.
Степченкова М.А.

До 01.03.2017 г.

Степченкова М.А.
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5.6

6.1

6.2

6.3

методическому обеспечению образовательного процесса
для лиц с ОВЗ и инвалидностью
постоянно
Заведующие
Разработка учебно-методического обеспечения
кафедрами
образовательного процесса для лиц с ОВЗ и
инвалидностью
6. Мероприятия по комплексному сопровождению образовательного процесса и
здоровьесбережению
По мере
Разработка программ психолого-педагогического
Люлькина О.А.
сопровождения; социального сопровождения; медицинско- необходимости
(до 01.02.2017 г.)
оздоровительного сопровождения лиц с ОВЗ и
инвалидностью (в том числе шаблон)
постоянно
Мероприятия по укреплению толерантной социоГлухенький А.Н.
культурной среды и волонтёрской помощи студентамПоспелова Н.О.
инвалидам
постоянно
Проведение профилактических и реабилитационных
Фаттихова Л.А.
мероприятий (в т.ч. организации динамического
наблюдения за лицами с хроническими заболеваниями),
пропаганды гигиенических знаний и здорового образа
жизни среди студентов (лекции, беседы, наглядная
агитация)
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Приложение № 1
к плану мероприятий по организации образовательного процесса
для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью
в УрГАХУ на 2017 год
План мероприятий по материально-техническому обеспечению образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ

№
п/п
1

Наименование

Характеристики

Звукоусиливающая
аппаратура
коллективного
пользования

Колво
1

Цена,
руб.
140000

Стоимость,
руб.
140000

2

Специальные технические
средства обучения

3

50 000

150000

3

Вывески на здания со
шрифтом Брайля
Обозначение выделенной
автостоянки

3

30000

90000

2

800

1600

5
4
18

600
1000

3000
4000
388600

4
5
6

Тактильные пиктограммы
Тактильные пиктограммы
ИТОГО

Размер:100*100
Размер:200*200
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