МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

КГЭУ

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

ПРИКАЗ
05.12.2019

№ 509

Об утверждении плана мероприятий по профессиональной ориентации и созданию
условий для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья ФГБОУ ВО «КГЭУ» на 2019/2020 учебный год
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской
Федерации», от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 01.06.2017)«О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», от 19.11.2013 № 1259 (ред.
от 05.04.2016) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)», Методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в
том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными
Министерством образования и науки Российской Федерации 08.04.2014 № АК44/05вн, учитывая рекомендации Заместителя Министра Минобрнауки
А.А. Климова - письмо «Об обучении инвалидов» от 21 мая 2015 года № АК1335/05, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить план мероприятий по профессиональной ориентации и
созданию условий для инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «КГЭУ» на 2018/2019
учебный год (далее - План) (Приложение).
2. Возложить ответственность за исполнение мероприятий на лиц, указанных
в Приложении.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора проректора по УР А.В. Леонтьева.
Ректор

Э.Ю. Абдуллазянов

Копии приказа переданы в электронном виде: проректорам, начальникам УД, УМУ, УЭ, УМКО,
директорам ИЦТЭ, ИЭЭ, ИТЭ, ЦПТ, ИДПО, отв. секретарю приемной комиссии, зав.
библиотекой
Приказ № 509 от 05.12.2019

План мероприятий
по профессиональной ориентации и созданию условий для инклюзивного образования инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья ФГБОУ ВО «КГЭУ» на 2019/2020 учебный год
№
п/п
1

1

2

Мероприятия

Действия

2

3
Организация подготовки абитуриентов с ОВЗ и инвалидов для поступления
в университет
Организация профориентационной работы с абитуриентами с ОВЗ и
инвалидами в соответствии с дорожной картой «Абитуриент 2020»

Мероприятия по
подготовке и
профессиональной
ориентации
поступающих

Мероприятия по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Сопровождение вступительных испытаний в КГЭУ для абитуриентов с ОВЗ
и инвалидов

Сроки
выполнения
4
Октябрь 2019 г.
– апрель 2020 г.

ФИО ответственных
лиц
5

В течение года

В.К. Ильин

Июнь-сентябрь
2020 г.

В.И. Кротов,
И.В. Ившин,
Ю.В. Торкунова,
А.И. Ляпин

Поведение консультаций для абитуриентов с ОВЗ и инвалидов, их
родителей в рамках Дней открытых дверей КГЭУ
В течение года
Подготовка рекламно-информационных материалов в бумажном и
электронном форматах, размещение на сайте КГЭУ
Актуализация базы по лицам с ОВЗ и инвалидам, обучающимся в КГЭУ
В течение года
Проведение опроса среди лиц с ОВЗ и инвалидов о необходимости перехода
Сентябрь 2019 г.
на обучение по адаптированной образовательной программе
СентябрьОрганизация учета сведений об обучающихся – лицах с ОВЗ и инвалидах на октябрь 2019 г.
этапах поступления, обучения и трудоустройства
В течение
учебного года
Организация собраний с обучающимися - лицами с ОВЗ и инвалидами по
вопросам успеваемости, подготовки к промежуточным аттестациям и
прохождению практик
Установление особого порядка освоения лицами с ОВЗ и инвалидами
элективных дисциплин по физической культуре и спорту
Обеспечение возможности прохождения практик обучающимся - лицам с
ОВЗ и инвалидам с учетом индивидуальных особенностей, указанных в
ИПР

декабрь 2019 г.,
май 2020 г.
В течение
учебного года
Не менее чем за
2 месяца до
начала
прохождения
практики

В.К. Ильин

В.К. Ильин
В.И. Кротов
О.В. Рябова
О.В. Рябова
В.И. Кротов,
О.В. Рябова,
Г.Р. Латыпова
О.В. Рябова,
Г.Р. Латыпова,
И.В. Ившин,
Ю.В. Торкунова,
А.И. Ляпин
И.В. Жукова
Г.Р. Латыпова,
И.В. Ившин,
Ю.В. Торкунова,
А.И. Ляпин

1

3

4

2

Мероприятия по
трудоустройству
обучающихся лиц
с ОВЗ и инвалидов

Мероприятия по
кадровому
обеспечению

3
Обеспечение проведения текущей, промежуточной и итоговой
(государственной итоговой) аттестации обучающихся - лиц с ОВЗ и
инвалидов с учетом особенностей нозологий (по необходимости)

В течение года

Предоставление индивидуальных графиков прохождения аттестационных
испытаний для обучающихся - лиц с ОВЗ и инвалидов (по необходимости)

В течение
учебного года

Участие в рабочей встрече представителей РУМЦ с вузами по вопросам
деятельности и развития сети РУМЦ в дистанционном и иных форматах

В течение
учебного года

Обеспечение образовательного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидов,
обучающихся по ОП высшего образования, учебно-методическими
документами и материалами, размещенными в ЭИОС КГЭУ

В течение
учебного года

Разработка элементов образовательных программ по направлениям
подготовки высшего образования, адаптированных для обучающихся - лиц
с ОВЗ и инвалидов

В течение
учебного года

Поддержка сайта КГЭУ в части открытости данных по обучению инвалидов
и лиц с ОВЗ
Проведение семинара с участием представителей работодателей, центров
занятости населения, Министерства труда, занятости и социальной защиты
РТ и обучающихся - лиц с ОВЗ и инвалидов по содействию в
трудоустройстве, временной занятости и продолжению обучения на
следующем(их) уровне(ях) высшего образования
Проведение Ярмарки вакансий с участием представителей работодателей,
центров занятости населения, Министерства труда, занятости и социальной
защиты РТ и обучающихся - лиц с ОВЗ и инвалидов по содействию в
трудоустройстве, временной занятости
Обеспечение участия обучающихся - лиц с ОВЗ и инвалидов во
Всероссийском
сетевом
конкурсе
студенческих
проектов
«Профессиональное завтра» (РУМЦ ВятГУ)
Формирование базы данных по трудоустройству выпускников - лиц с ОВЗ и
инвалидностью
Организация участия научно-педагогических работников КГЭУ в
конференциях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых
Республиканским межвузовским центром по работе с лицами с ОВЗ
Организация участия научно-педагогических работников КГЭУ в
конференции, совещаниях, вебинарах и других мероприятиях, проводимых
РУМЦ ВятГУ

4

В течение года

5
И.В. Ившин,
Ю.В. Торкунова,
А.И. Ляпин
И.В. Ившин,
Ю.В. Торкунова,
А.И. Ляпин
О.В. Рябова
И.В. Ившин,
Ю.В. Торкунова,
А.И. Ляпин,
руководители ОПОП
Руководители ОПОП,
И.В. Ившин,
Ю.В. Торкунова,
А.И. Ляпин,
О.В. Рябова
О.В. Рябова
Р.И. Фатыхов

Апрель 2020 г.

Г.Р. Латыпова,
И.В. Ившин,
Ю.В. Торкунова,
А.И. Ляпин

Февраль 2020 г.

Г.Р. Латыпова,
И.В. Ившин,
Ю.В. Торкунова,
А.И.Ляпин

Ноябрь 2019 г.

Г.Р. Латыпова,
О.В. Рябова

В течение года

Г.Р. Латыпова

Сентябрь 2019июнь 2020

О.В. Рябова

Сентябрь 2019июнь 2020

О.В. Рябова

1

5

6

2

Мероприятия по
обеспечению
доступности зданий
университета
и безопасного в них
нахождения

Мероприятия по
материальнотехническому
обеспечению
образовательного
процесса

3

Организация и проведение курсов повышения квалификации научнопедагогических
работников
и
иных
работников
КГЭУ
о
психофизиологических особенностях обучающихся - лиц с ОВЗ и
инвалидов, специфике приема-передачи учебной информации, применении
специальных технических средств обучения с учетом нозологий
Повышение квалификации научно-педагогическими работниками кафедры
«Физическое воспитание», реализующими элективные дисциплины
«Физическая культура и спорт»
Формирование и поддержка базы данных по научно-педагогическим и
иным работникам университета, имеющим документы о повышении
квалификации и переподготовке в области инклюзивного образования
Обеспечение участия членов Межвузовского комитета – сотрудников КГЭУ
в совещаниях, в круглых столах, семинарах, проводимых Республиканским
межвузовским центром по работе с лицами с ОВЗ
Участие работников КГЭУ в научных и научно-практических
конференциях, круглых столах, в вебинарах и семинарах по вопросам
инклюзивного образования и созданию условий доступности объектов и
услуг в сфере образования для инвалидов
Установка в корпусах и зданиях университета вывесок-табличек со
шрифтом Брайля
Ремонт санитарных узлов для МГН в корпусе В
Ремонт общежития №2 КГЭУ с организацией санузлов для МГН
Переустройство лифтов до уровня требований СП 59.13330.2016
Дооборудование санузлов в корпусе Д до уровня требований СП
59.13330.2016
Организация доступа лиц с ОВЗ и МГН в корпус Г
Установка на ступенях лестничных пролетов всех корпусов контрастных
полос, позволяющих слабовидящим лицам получать информацию о
наличии препятствий
Приобретение звукоусиливающей аппаратуры для сигнализации об
опасности и других важных мероприятиях, электронной доски,
мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи
учебной информации в доступных формах для абитуриентов и студентов с
нарушениями слуха (учебные аудитории)
Приобретение лицензионного программного обеспечения, позволяющего
воспроизводить (читать) информацию с экрана ПК для лиц с нарушением
зрения; программу экранного доступа

4

5

В течение
учебного года

Р.Ф. Ахметов,
О.В. Рябова

В течение
учебного года

И.В. Жукова,
Р.Ф. Ахметов,
О.В. Рябова

В течение
учебного года

О.В. Рябова

В течение
учебного года

О.В. Рябова

В течение года

А.Д. Зиганшин,
О.В. Рябова,
И.В. Соколова

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

А.Д. Зиганшин

В течение года
В течение года

В течение
учебного года

А.Д. Зиганшин

до 01.03.2020

Ю.Н. Смирнов

1

7

8

2

Мероприятия по
комплексному
сопровождению
образовательного
процесса
и здоровьесбережению

Осуществление мониторинга и формирование отчетности о
работе с лицами с ОВЗ
и инвалидами

3
Приобретение оборудования навигационной поддержки лиц с ОВЗ и
инвалидов при входе в корпуса университета; комплексной
информационной системы для ориентации и навигации в вузе лиц с ОВЗ и
инвалидов (визуальная и тактильная информация и т.п. для перемещения
внутри здания лиц с нарушениями зрения), тифлотехнических средств,
электронных луп, видеоувеличителей, портативных индукционных петель,
брайлевских дисплеев, устройств рельефно-точечной печати текстовой
информации (Брайлевские принтера); машин, сканирующих (читающих)
текст; наушников, иных адаптирующих устройств в учебные аудитории,
предназначенные для массовых мероприятий (В-103, В-600, читальный зал,
актовый зал)
Обеспечение комплексного сопровождения образовательного процесса
обучающихся - лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с рекомендациями
службы медико-социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии
Привлечение обучающихся – лиц с ОВЗ и инвалидов к занятиям в
спортивных секциях
Организация участия обучающихся – лиц с ОВЗ и инвалидов в
мероприятиях воспитательного характера:
- Республиканском фестивале творчества студентов с ОВЗ;
- соревнованиях по шахматам и шашкам среди студентов с ОВЗ;
- мастер-классах по бадминтону (Центр бадминтона);
- Спартакиадах для студентов – лиц с ОВЗ и т.д.
Оснащение спортивных залов оборудованием, адаптированным для лиц с
ОВЗ и инвалидов, имеющих различные нозологии
Создание в КГЭУ толерантной социокультурной среды, волонтерской
помощи обучающимся – лицам с ОВЗ и инвалидам (Проведение Урока
Доброты и т.д.)
Организация отдыха и досуга обучающихся – лиц с ОВЗ и инвалидов
в СОЛ «Шеланга»
Содействие в обучении студентов КГЭУ по программе подготовки
волонтеров по формированию навыков сопровождения лиц с
инвалидностью (РУМЦ ВятГУ)
Формирование отчета по мониторингу наличия условий в КГЭУ
для получения профессионального образования лицами с ОВЗ и
инвалидами (электронный портал информационно-аналитической системы
«Мониторинг» Минобрнауки России)

4

5

В течение
учебного года

А.Д. Зиганшин,
В.И.Кротов,
О.В.Рябова,
И.В.Соколова

В течение
учебного года

И.В. Жукова

В течение
учебного года

И.В. Жукова

В течение
учебного года

И.В. Жукова

В течение
учебного года

И.В. Жукова,
А.Д. Зиганшин

В течение
учебного года

И.В. Жукова,
О.В.Рябова

Июль-август
2020 г.

И.В. Жукова

Октябрь –
ноябрь 2019 г.

О.В. Рябова

Август 2019 г.

О.В. Рябова

1

2

3
Формирование отчета на Портале инклюзивного образования
Предоставление сведений о трудоустройстве выпускников 2020 г. – лиц с
ОВЗ и инвалидностью в РУМЦ ВятГУ
Формирование отчета по мониторингу, организуемому АНО «РМЦ по
работе с лицами с ОВЗ»
Формирование отчета в информационной системе мониторинга
мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов объектов и
услуг в сфере образования (АНО «Научно-методический центр
образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи
«СУВАГ»)

Одобрен решением ученого совета ФГБОУ ВО «КГЭУ» от 30.10.2019 № 8

4
Октябрь 2019 г.

5
О.В. Рябова

По запросу

Г.Р. Латыпова

Октябрь 2019 г.

О.В. Рябова

По запросу

О.В. Рябова

