
 
  



3. Работа с абитуриентами инвалидами и абитуриентами с ограниченными 

возможностями здоровья 

3. 

Организация 

профессиональной 

ориентационной работы по 

следующим форма: 

1. Дни открытых дверей 

2. Взаимодействие с 

органами социальной защиты 

населения Амурской области; 

3. Изготовление рекламно-

информационных 

материалов; 

4. Консультации с 

инвалидами и родителями по 

вопросам приема и обучения 

Информирование 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья о подборе и 

доступности 

профессий и 

специальностей в 

соответствии с 

нозологией 

В течение 

учебного 

года 

Факультет 

довузовского 

образования, 

приемная комиссия,  

администрация вуза, 

учебный отдел 

4. Материально-техническое обеспечение 

4.1. 

Устройство пандусов и 

поручней входных групп 

объектов вуза  

Доступность 

архитектурной среды 
2015-2017 гг. 

Проректор по 

административно-

хозяйственной 

работе 

4.2. 

Оборудование жилых комнат, 

санитарно-гигиенических 

помещений общежития  

Организация условий 

для проживания в 

соответствии с 

состоянием здоровья 

2015-2017 гг. 

Проректор по 

административно-

хозяйственной 

работе  

4.3. 

Оборудование учебных 

аудиторий, читального зала 

№1 в соответствии с 

нормативными требованиями 

мобильности инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступность 

архитектурной среды 

для получения 

образования. 

2015-2017 гг. 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе, проректор по 

административно-

хозяйственной 

работе, директор 

библиотеки 

4.4. 

Приобретение 

реабилитационного 

оборудования и 

технических средств, 

облегчающих 

передвижение и процесс 

обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

. 

 

Организация условия 

для образовательного 

процесса в 

соответствии с 

нозологией 

2015-2017 гг. 

Ректор, проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе, проректор по  

административно-

хозяйственной 

работе, проректор по 

экономике, главный 

бухгалтер 

4.5. 

Оснащение вуза 

специальным, в том числе 

учебным, реабилитационным, 

компьютерным 

оборудованием для 

организации обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Организация условия 

для образовательного 

процесса в 

соответствии с 

нозологией 

2015-2017 гг. 

Ректор, проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе, проректор по  

административно-

хозяйственной 

работе, проректор по 

экономике, главный 

бухгалтер 

  



5. Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

5.1. 

Введение в ООП 

вариативную часть 

специализированных 

адаптивных дисциплин для 

коррекции учебных и 

коммуникативных умений, 

социальной и 

профессиональной адаптации 

Дополнительная 

коррекция умений, 

социальная и 

профессиональная 

адаптация в 

образовательном 

процессе. Коррекция 

взаимоотношений с 

группой 

2015-2017 гг. 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе, начальник 

управления 

организации 

учебного процесса, 

деканы факультетов 

5.2. 

Разработка методов 

обучения, исходя из их 

доступности для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1. активные и интерактивные 

лекции; 

2. дискуссии; 

3. разбор конкретных ситуаций; 

4. психологические и иные 

тренинги и пр. 

Установление 

полноценных 

межличностных 

отношений со 

студентами группы и 

создание комфортного 

психологического 

климата 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе, начальник 

учебно-

методического 

управления,  

деканы факультетов 

5.3. 
Выбор мест прохождения 

практик 

Создание условий и 

видов труда для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

В течение 

учебного 

года 

Начальник отдела 

практик и 

стажировок  

студентов 

5.4. 

Создания фондов оценочных 

средств, адаптированных для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Возможность оценить 

достижения и 

результаты, уровень 

сформированных 

компетенций, при 

освоении основной 

образовательной 

программы 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе, 

профессорско-

преподавательский  

состав 

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

ограниченными возможностями здоровья 

6. 

Разработка мероприятий по 

взаимодействию с центрами 

занятости населения, 

предприятиями и 

общественными 

организациями инвалидов: 

1. Организация встреч 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

работодателями и 

работниками социальной 

защиты населения; 

2. Индивидуальные 

консультации; 

3. Проведение тренингов; 

4. Создание банка данных 

вакансий для инвалидов 

Содействие в 

трудоустройстве и 

дальнейшей 

социализации 

выпускников 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья для 

применения на 

практике полученных 

в процессе обучения 

компетенций 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по общим 

вопросам, 

руководитель Центра 

«Выпускник» 



7. Организация образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

7. 

Разработка учебных 

материалов, адаптированных 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Размещение в электронной 

информационно-

образовательной среде 

университета электронных 

образовательных ресурсов 

Доступность учебного 

материала для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе, начальник 

учебно-

методического 

управления, деканы 

факультетов, 

профессорско-

преподавательский 

состав, специалист 

по УМР 

8. Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение 

8.1. 

Разработать план по 

организации сопровождения 

в образовательном процессе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

1. Психолого-

педагогическое; 

2. Медицинско-

оздоровительное; 

3.Социальное 

Развитие и коррекция 

личности студента 

инвалида, ее 

профессиональное 

становление, 

приспособление к 

учебе, социальная 

поддержка 

сентябрь 

2015 г. 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе, начальник 

управления 

организации 

учебного процесса, 

начальник 

управления по 

воспитательной 

работе 

8.2. 

Разработать мероприятия по 

созданию в вузе толерантной 

социокультурной среды: 

организация волонтерского 

движения 

Социализация 

инвалидов, 

формирование 

гражданской правовой 

и профессиональной 

позиции соучастия, 

способность 

воспринимать 

социальные и 

личностные различия 

сентябрь 

2015 г. 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе, начальник 

управления по 

воспитательной 

работе 

8.3. 

Работа медицинского 

кабинета: 

1. Наблюдение за здоровьем; 

2. Оказание первой 

медицинской помощи; 

3. Осуществление лечебных, 

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий 

Оказание врачебной 

помощи при 

необходимости, 

проведение лечебных, 

профилактических и 

реабилитационных 

мероприятий 

В течение 

учебного 

года 

Проректор по 

учебной и 

воспитательной 

работе, проректор по 

административно-

хозяйственной 

работе, фельдшер 

 
 


