
  



 
2.2 Подготовить заявку на приобретение в аудиторию № А103 

специальной мебели: одноместный стол для инвалидов-
колясочников, регулируемый по высоте и наклону столешницы 
(0 – 15°) с неподвижной панелью для ручек; тумбочку для 
хранения личных вещей (на колесиках); поворотную 
аудиторную магнитно-маркерную доску на колесиках 

январь-
февраль 
2018 г. 

Заместитель директора 
по АХР 
Заведующие кафедрами 

 

1. Приобретение специализированного учебно-методического и программного обеспечения 

3.1 Подготовить заявку на приобретение программы невизуального 
доступа к информации; программы синтезатора речи 

февраль-март 
2018 г. 

Заместитель директора 
по АХР 
Заведующие кафедрами 

 

2. Разработка специализированного учебно-методического обеспечения 

4.1 Разработать и утвердить рабочие программы адаптационных 
дисциплин (модулей) 

до 25 декабря 
2017 г. 

Заместитель директора 
по УР 
Заведующие кафедрами 
Заведующий УМО 

 

4.2 Разработать адаптированные образовательные программы, 
которые осваивают обучающиеся из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидностью: внести в ООП элементы, учитывающие форму 
нозологии 

февраль 2018 
г. 

Заместитель директора 
по УР 
Заведующие кафедрами 
Заведующий УМО 

В адаптированных ООП 
констатируется: наличие 
отдельных 
адаптационных модулей, 
утвержденных и 
документально 
подтвержденных; 
наличие в программах 
выбора методов обучения 
в соответствии с 
нозологией; наличие 
возможности реализации 
образовательной 
программы по 
индивидуальным 
учебным планам; наличие 



утвержденной 
адаптированной 
программы практики; 
наличие утвержденной 
программы 
промежуточной 
аттестации (фонды 
оценочных средств); 
наличие утвержденной 
программы 
государственной 
итоговой аттестации; 
указание в рабочих 
программах дисциплин 
на учебники, учебно-
методические пособия, 
библиотечные ресурсы и 
медиатеки, 
адаптированные, при 
необходимости, для лиц с 
ОВЗ и инвалидностью в 
соответствии с 
различными формами 
нозологии. 

4.3 Начать комплектацию фонда библиотеки видеоматериалами 
лекций преподавателей ТИ (ф) СВФУ по дисциплинам учебного 
плана для студентов с нарушениями слуха (при наличии 
обучающихся с соответствующей нозологией) 

в течение 
2017-2018 

учебного года 

Заведующие кафедрами 
Заместитель директора 
по УР 
Заместитель директора 
по АХР 

По возможности 
видеоинформацию 
сопровождать текстовой 
бегущей строкой. 
 

4.4 Начать разработку лекций в форме учебно-методических 
презентаций для студентов с нарушениями слуха, опорно-
двигательного аппарата 

в течение 
2017-2018 

учебного года 

Заведующие кафедрами 
 

Учебно-методические 
презентации 
представляют собой 
набор определенных 
иллюстраций, 
отражающих содержание 



каждой темы 
дисциплины с небольшим 
текстовым пояснением 

3. Подготовка нормативных и распорядительных актов 

5.1 В паспорта кабинетов и лабораторий, в которых используется 
специализированное оборудование для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, внести соответствующую информацию с 
указанием целевой группы и специфики технических средств  

по мере 
необходимости 

Ответственные за 
кабинет, лабораторию  

Заведующие кафедрами 

 

5.2 Разработать программу трудового и профессионального 
ориентирования абитуриентов и студентов из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидностью по нозологиям 

март 2018 г. Начальник отдела по 
ФКСиДО 

 

5.3 Актуализировать должностные инструкции сотрудников отдела 
по ФКСиДО, занимающихся профессиональной ориентацией 
студентов: указать должностную обязанность  «Осуществлять 
профессиональную ориентацию студентов из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидностью» 

ноябрь 2017 г. Начальник отдела по 
ФКСиДО 

 

5.4 Разработать программу волонтерского движения по работе со 
студентами с ОВЗ и инвалидностью 

февраль 2018 
г. 

Замдиректора по ВУР 
Начальник отдела по 
ВУР 

 

5.5 Заключить договор с организациями г. Нерюнгри по 
привлечению специалистов, обеспечивающих сопровождение 
студентов с ОВЗ и инвалидностью (переводчик-дактилолог, 
тифлопедагог, тьютор, специалист по техническим и 
программным средствам) 

в течение 
2017-2018 

учебного года 

Замдиректора по ВУР 
Начальник отдела по 
ВУР 

 

5.6 Разработать программу содействия трудоустройства 
выпускников с ОВЗ и инвалидностью 

в течение 
2017-2018 

учебного года 

Замдиректора по УР 
Заведующий УМО 

 

5.7 Утвердить и выставить на официальном сайте института 
паспорта доступности зданий ТИ (ф) СВФУ 

январь-
февраль 
2018 г. 

Замдиректора по АХР 
Начальник ЭТО 

 



5.8 Выставить  на официальном сайте института информацию о 
возможностях трудоустройства обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью 

в течение 
2017-2018 

учебного года 

Замдиректора по УР 
Заведующий УМО  

 

5.9 Разработать программу постдипломного сопровождения лиц с 
ОВЗ и инвалидностью, завершивших обучение по программам 
высшего образования (не менее 3-х лет после окончания вуза) 

в течение 
2017-2018 

учебного года 

Замдиректора по УР 
Заведующий УМО 

 

5.10 Актуализировать приказ директора ТИ (ф) СВФУ о возложении 
обязанностей по оказанию сопровождения обучающихся с ОВЗ 
и инвалидностью 

ноябрь 2017 г. Помощник директора 
по общим вопросам 

 

5.11 Актуализировать положения об отделах УМО, ВУР, ФКСиДО, 
ЭТО (добавить цель: создание условий по обеспечению 
инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программам 
высшего образования) 

ноябрь 2017 г. Заведующий УМО 
Начальники ЭТО, ВУР, 
ФКСиДО 

 

 

 


