№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование мероприятия

Сроки проведения

1. Нормативное сопровождение инклюзивного образования
Изучение, анализ законодательства Российской Федерации и Республики Регулярно
по
мере
Татарстан о правах лиц с ограниченными возможностями здоровья, внесения изменений в
разработка локальных нормативных актов университета в соответствии с законодательство
законодательством.
Регулярно отслеживать изменения, вносимые в приказ Минобрнауки Регулярно
по
мере
России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей внесения изменений в
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей законодательство
самообследованию» в части включения сведений об обеспечении
доступности профессионального образования для лиц с ОВЗ в отчеты
образовательных организаций о самообследовании и внесение
соответствующих изменений в локальные нормативные акты НГПУ
Регулярно отслеживать изменения, вносимые в
постановление По мере издания
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
обновления информации об образовательной организации» в части
установления требований о размещении информации об условиях
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ и внесение соответствующих
изменений.
Контролировать размещение информации об условиях обучения лиц с 01.12.2018 г.
инвалидностью и ОВЗ на сайте НГПУ, в соответствие с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
обновления информации об образовательной организации»
Информирование поступающих на обучение о нормах действующих Регулярно,
по
локальных актов университета, регламентирующих вопросы применения требованию
инклюзивных образовательных технологий.
поступающих

Ответственные
Проректор по ВР, начальник
УМО, советник при ректорате
по юридическим вопросам
Проректор по ВР, проректор
по УР, советник при ректорате
по юридическим вопросам

Начальник ЦИТ

Начальник ЦИТ

Ответственный
секретарь
приемной комиссии

1.6.

1.7.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

Проведение обучающихся семинаров для сотрудников и преподавателей В течение 10 дней с даты
университета по вопросам реализации изданных локальных актов о издания новых локальных
внедрении образовательных технологий
актов, не реже одного
раза в течение учебного
года (сентябрь-октябрь)
Заключение
договоров
с
организациями,
располагающими Ноябрь
инфраструктурой для ЛОВЗ и инвалидностью, о совместной организации
практики студентов с учетом их нозологии.

2. Совершенствование материальной базы инклюзивного образования
Разработка, корректировка и согласование паспортов доступности зданий 30.07.2019
университета.
Установка въездных уличных пандусов на входных группах для ЛОВЗ в
30.07.2019
учебных корпусах, общежитии.
Установка въездных уличных пандусов на входных группах для ЛОВЗ в
30.07.2019
общежитии.
Создание
возможностей
перемещения
ЛОВЗ
внутри
здания 30.07.2019
(приспособление коридоров, кабинетов, мест общего пользования) в
учебных зданиях университета
Доведение высоты порогов в коридорах на путях передвижения лиц с 30.07.2019
ОВЗ до необходимого размера (0,014м)
Создание специально оборудованных помещений для ЛОВЗ (санитарно- 30.07.2019
гигиенические комнаты, кабинет психолога, медпункт и т.д.)
Создание специализированного кабинета для ЛОВЗ (1 здание каб. 118)
30.07.2019
Оборудование кабинета 188 в соответствие с пунктами 4.2., 5.1., 5.2., 30.07.2019
раздела 4, 5 «Методических рекомендаций Министерства образования и
науки РФ от 08.04.2014 № АК-44/05вн по организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса»
Установка табличек на помещения (кабинет ЛОВЗ, гигиеническая 30.07.2019

Начальник УМО, советник
при
ректорате
по
юридическим вопросам
Заведующий
сектором
педагогической практики и
трудоустройства
выпускников, советник при
ректорате по юридическим
вопросам
Проректор по ОВ и АХЧ
Проректор по ОВ и АХЧ
Проректор по ОВ и АХЧ
Проректор по ОВ и АХЧ
Проректор по ОВ и АХЧ
Проректор по ОВ и АХЧ
Проректор по ОВ и АХЧ
Проректор по ДО, проректор
по ОВ и АХЧ

Проректор по ОВ и АХЧ

2.10.

2.11.
2.12.
2.13.

3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

комната, медпункт, кабинет психологов и т.д.) для лиц с нарушением
зрения.
Размещение справочной информации о расписании учебных занятий в 30.12.2019
доступных местах и в адаптированной форме (с учетом особых
потребностей ЛОВЗ) информация должна быть выполнена крупным
рельефно-контрастным шрифтом на белом или желтом фоне и
продублирована шрифтом Брайля.
Обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов Регулярно
(крупный шрифт или аудиофайлы)
Создание возможностей доступа лиц с нарушениями опорно- Регулярно
двигательной системы в актовый зал.
Работа альтернативной версии на официальном сайте НГПУ для Регулярно
слабовидящих.
3. Методическое сопровождение инклюзивного образования
Разработка
программы
«Система
психолого-педагогического Октябрь
сопровождения адаптации к вузу студентов с ОВЗ и инвалидностью»
Разработка «Программы содействия трудоустройству выпускников- Октябрь
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Разработка
методических
рекомендаций
по
организации Октябрь
профориентационной работы с абитуриентами с ограниченными
возможностями здоровья, их родителями и законными представителями.
Учесть в локальных нормативных актах НГПУ методические Октябрь-ноябрь
рекомендации о внесении изменений в основные профессиональные
образовательные программы, предусматривающие создание специальных
условий (в том числе обеспечение практической подготовки),
использование электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий для студентов с ОВЗ.
Оказание консультационной поддержки студентам с ОВЗ и Регулярно
инвалидностью по вопросам организации образовательного процесса,
социальной работы, совершенствования содержания учебных дисциплин,
практик.
4. Кадровое сопровождение инклюзивного образования

Начальник УМО
Проректор по ОВ и АХЧ,
начальник ЦИТ
Начальник ЦИТ
Проректор по ОВ и АХЧ
Начальник ЦИТ
Психологи СПП и ИО
Сектор
педагогической
практики и трудоустройства
выпускников
Ответственный
секретарь
приемной комиссии
Проректор по ВР

Психологи СПП и ИО

