Приложение к приказу №54-2 от «10» августа 2020г.
План мероприятий (дорожная карта), реализуемых для достижения запланированных показателей доступности объектов и услуг в
сфере образования для инвалидов и лиц с ОВЗ
в Башкирском институте технологий и управления ФГБОУ ВО « МГУТУ им. К.Г, Разумовского (ПКУ)»

п/п
1

Наименование мероприятия
Реестр контингента обучающихся из
категории инвалидов и лиц ОВЗ

2

Адаптация к образовательному процессу
инвалидов с учетом различных нозологий
(при необходимости)

3

Разработка адаптированных модулей в
образовательных программах (при наличии
лиц с ОВЗ)
Адаптация официального сайта института
для пользователей с ограниченными
возможностями здоровья слабовидящих

4

5

Повышение квалификации преподавателей
института в сфере инклюзивного
образования с целью получения знаний о
психофизиологических особенностях
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, специфике приема
передачи учебной информации, применения
специальных технических средств обучения

Планируемые результаты и
документы
Списки студентов из категории
инвалидов и лиц РВЗ
Перевод студентов с инвалидностью на
обучение по индивидуальным учебным
планам, адаптированных к
ограничениям их здоровья (при
необходимости)
Наличие адаптированных модулей в
образовательных программах (при
наличии лиц с ОВЗ)
Адаптированная версия сайта для
слабовидящих

График повышения квалификации
(ежегодный). Увеличение доли
педагогических работников, прошедших
дополнительную подготовку в сфере
инклюзивного образования

Сроки
реализации
ежегодно

ежегодно

2020-2030 г.
2020-2030 г.

ежегодно

Ответственные
исполнители
Зам. директора по
УиНИР
Начальник отдела по
учебной работе
Зам. директора по
УиНИР
Начальник отдела по
учебной работе
Руководители
образовательных программ,
Заведующие кафедрами
Зам. директора по
УиНИР
Инженер по ИТ

Зам. директора по
УиНИР
Специалист по
кадрам

6

7

8

9

Инструктирование работников института (в т. Методическое обеспечение
ч. вновь принимаемых на работу) по
инструктажей
вопросам, связанным с обеспечением
доступности для инвалидов объектов и услуг
в сфере образования
Проведение информационных встреч с
План работы
учащимися, родителями, педагогами
общеобразовательных учреждений по
вопросам приема абитуриентов с
ограниченными возможностями
Организация профориентационного
План мероприятий
сопровождения будущих абитуриентов и
студентов с ограниченными возможностями
Создание на сайте института специального
раздела (страница), отражающего наличие в
образовательной организации специальных
условий для получения образования
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами,
образовательных программ, адаптированных
с учетом различных нарушений функций
организма человека, виды и формы
сопровождения обучения, использование
специальных технических и программных
средств обучения, дистанционных
образовательных технологий, наличие
доступной среды и других условий, без
которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья

Обеспечение информационной
открытости профессиональной
образовательной организации для
инвалидов, и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и их родителей

2 раза в
год
2020-2030 г.
ежегодно

Зам. директора по АХЧ
Специалист по
кадрам
Инженер по ОТ и
ТБ
Отдел по
профориентации, рекламе
и трудоустройству
выпускников

Ежегодно
Отдел по
(1полугодие) профориентации, рекламе
и трудоустройству
выпускников
2020 г.

Зам. директора по
УиНИР
Зам. Директора по АХЧ
Инженер по ИТ

10

Заполнение Паспортов доступности объектов
социальной инфраструктуры для всех
учебных корпусов института

План оформления паспортов
доступности
Паспорта доступности

11

Составление плана-графика мероприятий
по развитию без барьерной среды на
основании паспортов доступности
учебного корпуса института
Оформление входа в здание института
вывеской с названием организации,
графиком работы, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне
Организация и проведение мероприятий по
размещению носителей информации,
необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам и услугам, беспрепятственного
перемещения внутри здания для различных
нарушений функций организма человека

12

13

14

Оборудование автостоянки
специализированным местом для
автотранспорта инвалидов на кресле коляске.
Установка вертикального подъемника.
Замена входной группы с расширением
дверных проемов для МГН.

2020-2030 г.

Зам. директора по АХЧ

План-график по развитию без
барьерной среды

ежегодно

Зам. директора по АХЧ

Заявка на приобретение услуги

2020-2030 г.

Зам. директора по АХЧ

Дублирование звуковой и зрительной
информации (надписей, знаков,
указателей) тактильными (рельефными)
табличками, схемами с указанием
выходов, поворотов, лестниц по пути
следования, плана здания.
Обеспечение наличия системы средств
информации и сигнализации об
опасности (визуальная, звуковая и
тактильная информация с указанием
направления движения и мест
получения, услуги).
План ФХД. Отчет о выполнении.
План ФХД. Заявки на проведение работ.
Отчет о выполнении.

2020-2030 г.

Зам. директора по АХЧ

2020-2030 г.

Зам. директора по АХЧ

15 Наличие (приобретение) специального
План ФХД.
оборудования и носителей информации,
Заявки на проведение работ.
необходимых для обеспечения
Отчет о выполнении.
беспрепятственного доступа к объекту (местам
предоставления услуг), для дублирования
необходимой звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом
Брайля и на контрастном фоне.
16
Соблюдение требований действующего
План-график работ
законодательства к путям эвакуации для
Заявки на проведение работ
инвалидов и лиц с ОВЗ
План ФХД
Отчет о выполнении
17 Привлечение студентов-волонтеров для
Списки студентов-инвалидов с
помощи студентам с инвалидностью и
закреплением волонтеров
студентов с ограниченными возможностями
(при наличии лиц с ОВЗ)
здоровья (передвижение в учебных корпусах,
между университетом и общежитием)
18 Размещение на официальном сайте и в
Статьи, материалы
средствах массовой информации сведений о
ходе реализации инклюзивного образования в
институте (при наличии лиц с ОВЗ)
19

Размещение на официальном сайте статей о
достижениях студентов с инвалидностью и
студентов с ограниченными возможностями
здоровья (при наличии лиц с ОВЗ)

Статьи, материалы

2020-2030 г.

Зам. директора по АХЧ

2020-2030 г.

Зам. директора по АХЧ

2020-2030 г.

Зам. директора по
УиНИР
Специалист по
воспитательной работе

2020-2030 г.

Зам. директора по УиНИР
Отдел по
профориентации, рекламе
и трудоустройству
выпускников
Зам. директора по
УиНИР

2020-2030 г.

20

Включение в план внеучебной
работы мероприятий для создания
толерантной среды

План внеучебной работы

2020-2030 г.

Зам. директора по
УиНИР
Специалист по
воспитательной
работе
Кураторы групп

