УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО
кемеровский государственный
/
институт культуры»
с
А.В.Шунков
«ol£»
С?У 2018г.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
по обеспечению условий доступности для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
1 .Общие положения
1. Комплексный план разработан в соответствии со статьей 26
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов (от 01.12.2014г. № 419
- ФЗ) и «Планом мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг образовательных организаций,
подведомственных Министерству культуры Российской Федерации» (утв.
Приказом Минкультуры России от 14.12.2015г. № 3092).
2. Реализация комплексного плана направлена на обеспечение
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) объектов и услуг ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры» Процесс организации образовательной деятельности
вуза с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
предполагает решение следующих задач:
- создание безбарьерной архитектурной среды и иных условий в
соответствии с потребностями инвалидов и лиц с ОВЗ;
- проведение довузовской подготовки и профориентационной работы с
абитуриентами-инвалидами и лицами с ОВЗ;
- организация комплексного сопровождения инклюзивного обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ;
- разработка и реализация программ дистанционного обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ;
- формирование, функционирование и развитие информационнотехнологической базы инклюзивного обучения;

- создание здоровьесберегающего учебного режима и благоприятных
условий для актуализации личности потенциала инвалидов и лиц с ОВЗ;
- проведение социокультурной реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ;
- содействие в трудоустройстве выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ;
- совершенствование профессиональной компетентности профессорскопреподавательского состава в плане овладения методикой инклюзивного
обучения,
дополнительная
психолого-педагогическая
подготовка
преподавателей к работе с инвалидами и лицами с ОВЗ;
- отражение на сайте Института условий для обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ.
II. Мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
Ответственные
проведения
1. Проведение организационных мероприятий, нормативное и
информационное сопровождение деятельности по обеспечению
условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья объектов и услуг ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
1.1 Проведение обследования и
Сентябрь- Ректорат,
паспортизации объектов и
октябрь
проректоры,
предоставляемых услуг
2018г.
главный инженер
1.2 Корректировка действующих и
В течение Проректоры,
разработка новых локальных
года
начальник отдела
нормативных документов в
документационно
соответствии с требованиями
го менеджмента,
федеральных и региональных
юрисконсульт
нормативных актов, регулирующих
деятельность по обеспечению
условий доступности для инвалидов
и лиц с ОВЗ объектов и услуг
организаций
1.3 Размещение, регулярная
В течение Начальник отдела
актуализация на официальном сайте
года
по связям с
КемГИК информации о доступности
общественностью
объектов и услуг для инвалидов и
и СМИ
лиц с ОВЗ
2. Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ,
в том числе с применением электронного обучения и дистанционных

образовательных технологий
2.1 Разработка адаптированных
В течение
образовательных программ и
года
адаптация учебно-методического
обеспечения образовательного
процесса под потребности
инвалидов и лиц с ОВЗ
2.2 Разработка и реализация учебных
Январь-май
курсов в дистанционном формате
2019г.

2.3 Разработка и реализация программ
дополнительного
профессионального образования в
сфере культуры и искусства,
адаптированных к потребностям
инвалидов и лиц с ОВЗ

В течение
года

2.4 Организация дополнительной
профессиональной подготовки
(инструктирования) преподавателей
Института по осуществлению
инклюзивного образовательного
процесса

В течение
года

2.5 Формирование мультимедийных
образовательных ресурсов и

Ноябрь2018г.

Проректор по
учебной работе,
деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами
Проректор по
учебной работе,
начальник
учебнометодического
управления,
зав.кафедрами,
зав.метод.
отделом
Проректор по
учебной работе,
директор центра
дополнительного
профессионально
го образования,
учебнометодическое
управление,
председатели
учебнометодических
советов
факультетов
Проректор по
учебной работе,
директор центра
дополнительного
образования,
учебнометодическое
управление,
председатели
учебнометодических
советов
факультетов
Проректор по
учебной работе,

размещение их в «Электронной
образовательной среде КемГИК»

2.6

3.1
3.2

4.1

4.2

4.3

Апрель2019г.

учебнометодическое
управление,
председатели
учебнометодических
советов
факультетов
Осуществление дополнительного
В течение Зав. кафедрами,
тиражирования учебногода
деканы
методических материалов КемГИК,
факультетов,
адаптированных к потребностям
председатели
обучающихся с ОВЗ (по их
учебнозапросам)
методических
советов
факультетов,
учебнометодическое
управление
3. Работа с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с ОВЗ
Разработка и реализация программы
В течение Специалист по
профориентационной работы с
года
профориентации
инвалидами и лицами с ОВЗ
Разработка информационноСентябрь- Специалист по
рекламных материалов для
ноябрь
профориентации,
потенциальных абитуриентов с
2018г.
зав.кафедрами,
инвалидностью
деканы
факультетов
4. Содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработка и заключение
В течение Учебноиндивидуальных договоров о
года
методическое
прохождении практик с
(ежегодно) управление
последующим трудоустройством
между студентами-инвалидами и
специализированными
учреждениями
Организация участия студентов и
В течение Учебновыпускников КемГИК в ярмарках
года
методическое
вакансий и других массовых
(ежегодно) управление
мероприятиях, проводимых Центром
занятости населения г.Кемерово для
инвалидов
Консультативная и организационная
ЯнварьУчебнопомощь инвалидам и лицам с ОВЗ в
июнь
методическое

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

оформлении пакета документов для
(ежегодно) управление
последующего трудоустройства
Осуществление мониторинга
Июнь
Учебнотрудоустройства выпускниковметодическое
инвалидов и лиц с ОВЗ
управление
5. Комплексное сопровождение образовательного процесса и
здоровьесбережение инвалидов и лиц с ОВЗ
Проведение научных исследований
В течение Научное
по выявлению проблем социальногода
управление,
психологической адаптации
Управление
инвалидов и лиц с ОВЗ в
воспитательной и
образовательном пространстве
социальной
КемГИК
работы
Заключение договоров с
В течение Директор
библиотечными учреждениями в
года
научной
области предоставления
библиотеки
библиотечно-информационных
услуг инвалидам и лицам с ОВЗ
Включение студентов инвалидов и
В течение Отдел
лиц с ОВЗ в художественногода
художественнотворческую деятельность с целью их
творческой и
социокультурной реабилитации
проектной
работы,
Управление
воспитательной и
социальной
работы
Работа волонтерского отряда по
В течение Управление
оказанию помощи инвалидам и
года
воспитательной и
лицам с ОВЗ в учебной, научной,
социальной
творческой деятельности и бытовых
работы
вопросах
Организация встреч инвалидов и лиц В течение Управление
с ОВЗ с представителями служб
года
воспитательной и
социальной защиты
социальной
работы
Организация консультаций с
В течение Управление
медицинскими работниками с целью
года
воспитательной и
получения преподавателями и
социальной
сотрудниками КемГИК знаний о
работы, психолог
психофизиологических
особенностях инвалидов и лиц с
ОВЗ
Организация проведения лечебных,
В течение Управление

реабилитационных и
профилактических мероприятий для
инвалидов и лиц с ОВЗ
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