
                                                          УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора  № 2261 от 25.12.2014 

 

План мероприятий по совершенствованию условий, обеспечивающих 

доступность образования в РМАТ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на 2015-2018 г.г. 
№ Планируемые мероприятия Ответственный Сроки исполнения 

1 Организационно-нормативное обеспечение: 

Разработка Положения об обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Клюева О.П. 

Горбачева Л.В. 

 

До 01.03.2015 

2 Внесение дополнений в иные локальные акты: 

Положение об организации учебного процесса Горбачева Л.В. 

Зорина Г.И. 

До 01.01.2016 

Положение о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Горбачева Л.В. 

Зорина Г.И. 

До 01.01.2016 

Положение о порядке проведения практик 

обучающихся 

Попов И.Б. 

Мошняга Е.В. 

Зорина Г.И. 

До 01.01.2016 

Положения о рабочей программе и учебно-

методическом комплексе учебной дисциплины ООП 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры 

Горбачева Л.В. 

Зорина Г.И 

Мошняга Е.В. 

До 01.01.2016 

Положения об основной образовательной программе 

высшего образования, ППССЗ 

Горбачева Л.В. 

Зорина Г.И. 

До 01.01.2016 

3 Внесение дополнений в должностные инструкции работников 

Заведующий учебной частью факультета СПО Островская Т.В. До 01.03.2016 

Заместитель декана факультета менеджмента туризма Островская Т.В. До 01.03.2016 

Специалист факультета магистерской подготовки и 

аспирантуры 

Островская Т.В. До 01.03.2016 

Ответственный секретарь приемной комиссии Островская Т.В. До 01.03.2016 

Заведующий отделом культурно-досуговой 

деятельности и социальной работы 

Островская Т.В. До 01.03.2016 

Социальный психолог Островская Т.В. До 01.03.2016 

Организация учебной деятельности абитуриентов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья 

4 Обеспечение сопровождения вступительных испытаний 

для абитуриентов с ограниченными возможностями 

здоровья. Создание специальных условий, включая 

возможность выбора формы вступительных испытаний 

(письменно или устно), использования технических 

средств, помощи ассистента, а также увеличение 

продолжительности вступительных испытаний. 

Калинина Л.С. 

 

При наличии 

абитуриентов с 

ОВЗ 

5 Разработка примерной специальной образовательной 

программы, адаптированной для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Горбачева Л.В., 

Заведующие 

кафедрами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

До 01.01.2016 

 

6 Разработка учебно-методической документации и 

введение в вариативную часть образовательной 

программы специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей), предназначенных для 

дополнительной индивидуальной коррекции 

нарушений коммуникативных умений и социальной 

адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Горбачева Л.В. 

Кальней В.А. 

 

До 01.03.2016 



– Тренинг: Развитие коммуникативных умений; 

– Практикум: Особенности самореализации личности в 

профессиональной деятельности. 

7 Заключение договоров с туристскими фирмами о 

возможности предоставления мест для прохождения 

практик студентами с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Попов И.Б. По 

необходимости 

Организация процесса с использование дистанционных образовательных технологий, 

повышение квалификации ППС 

8 Разработка специальных программ повышения 

квалификации профессорско-преподавательского 

состава, которые содержат рекомендации по 

осуществлению инклюзивного образовательного 

процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Организация обучения по этим программам 

Кальней В.А. 

Миршук Т.В. 

2017 

9 Обеспечение доступности web-контента и соответствия 

образовательной информации, представленной на сайте 

дистанционного обучения, потребностям лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Миршук Т.В. 

Арсений Р.М. 

2016 

Доступность зданий и безопасное в них нахождения, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

10 Обеспечение доступности прилегающей территории, 

входных путей.  

Кириченко Г.Г. 

 

2015 

11 Организация надлежащего размещения оборудования и 

носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (местам 

предоставления услуг) лицам с ОВЗ 

Кириченко Г.Г. 

 

2015 

12 Обследование и паспортизация объектов и  

предоставляемых на них услуг в сфере образования 

Кириченко Г.Г. 

 

2016 

13 Выделение мест для парковки автотранспортных 

средств лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

их обозначение. 

Кириченко Г.Г. 2016 

14 Определение распорядительным документом 

аудиторий, где могут проводиться занятия для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Алилуйко Е.А. 

Зорина Г.И. 

Мошняга Е.В. 

2015 

15 Разработка плана оборудования учебных помещений 

для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья по каждому виду нарушений. 

Алилуйко Е.А. 

Зорина Г.И. 

Мошняга Е.В. 

2015 

16 Оборудование учебной аудитории, используемой для 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья,  компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, мультимедийной системой 

Панков А.Ю. 2016 

17 Проработка возможности приобретения 

звукоусилительной техники для использования при 

обучении студентов с нарушением слуха, техники, 

обеспечивающей беспроводную передачу звука (FM-

системы). 

Панков А.Ю. 2015-2018 

Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение 

 Адаптация официального сайта РМАТ  для лиц с 

нарушением зрения ( слабовидящих)  

Арсений Р.М. 2015 

18 Разработка рабочей программы дисциплины Горбачева Л.В. 2017 



«Физическая культура» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по образовательным 

программам бакалавриата и СПО. Внесение сведений о 

возможности использования физкультурно-спортивной 

базы студентами с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Включение в учебный план некоторого количества 

часов, посвященных поддержанию здоровья и 

здорового образа жизни. 

Баранов Е.И. 

 

 

 

 

 

19 Разработка комплекса мероприятий по созданию 

толерантной социокультурной среды, которые будут 

реализованы при поступлении студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, включение в 

него возможности организации волонтерской помощи 

студентам-инвалидам. 

Алилуйко Е.А. 

Зорина Г.И. 

Мошняга Е.В. 

2015-2018 

 


