Приложение
к приказу ректора ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
№___________ от «____» декабря 2015 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
объектов и услуг в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Тамбовский государственный технический университет»
на 2016 год
№
п/п

Содержание работ

Срок исполнения

Ответственный

1

2

3

4

31.01.2016

ректор университета

31.01.2016

первый проректор

в течение года

ректор университета

не реже 1 раза в
полугодие

первый проректор

Организационные мероприятия
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Создание постоянно действующей Комиссии по делам инвалидов и лиц с ОВЗ при
Ученом совете университета
Создание Комиссии по обследованию и паспортизации доступности объектов и
предоставляемых услуг университета
Организация проведения заседаний Комиссии по делам инвалидов и лиц с ОВЗ при
Ученом совете университета
Подготовка доклада о состоянии дел по созданию и развитию доступной среды для
инвалидов и лиц с ОВЗ в университете
Определение организаций-партнеров, располагающих квалифицированными
кадрами, материально-технической базой и опытом реализации образовательного
процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по здоровью
Выявление и распространение наиболее эффективных практик создания условий для
инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по
здоровью
Участие в реализации Государственной программы Тамбовской области «Доступная
среда»

1 квартал 2016 проректор по социальной работе и
года
молодежной политике
в течение года

первый проректор

на постоянной
основе

ректор университета

№
п/п
1

8.

Содержание работ
2

Проведение ежегодного мониторинга доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ
объектов и услуг университета

Срок исполнения

Ответственный

3

4

ежегодно до
25.08

первый проректор, проректор по
развитию имущественного
комплекса, проректор по
социальной работе и молодежной
политике

Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей работу с инвалидами и лицами с ОВЗ
9.

Актуализация и разработка локальных нормативных актов университета,
регламентирующих работу с инвалидами и лицами с ОВЗ

01.03.2016

первый проректор,
проректор по социальной работе и
молодежной политике

Оптимизация организационной структуры университета, обеспечивающей повышение значений показателей доступности
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ
10. Распределение полномочий ответственности за инклюзию общим структурам ТГТУ
11. Переработка Положения об управлении по социально-воспитательной работе и
молодежной политике
12. Организация волонтерской помощи студентам-инвалидам и лицам с ОВЗ

01.02.2016
01.03.2016
в течение года

13. Создание системы тьюторов (помощника), оказывающих обучающимся необходимую
техническую помощь
в течение года
14. Заключение договоров с общественными организациями инвалидов с целью аренды
оборудования и взаимодействия с экспертами по вопросам обучения инвалидов в
университете

01.03.2016

первый проректор
начальник управления по
социально-воспитательной работе
и молодежной политике
проректор по социальной работе и
молодежной политике
первый проректор, проректор по
социальной работе и молодежной
политике
проректор по социальной работе и
молодежной политике

Повышение уровня информационного обеспечения доступности профессионального образования и обучения
для инвалидов и лиц с ОВЗ
15. Анализ официального сайта университета на соответствие требованиям
международного стандарта доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG)

01.02.2016

начальник управления
информатизации

№
п/п

Содержание работ

Срок исполнения

1

2

3

16. Адаптация официального сайта университета под потребности студентов-инвалидов
01.03.2016
и лиц с ОВЗ
17. Организация мероприятий социального и воспитательного характера с целью
формирования у молодежи толерантного отношения к проблемам инвалидов и лиц с в течение года
ОВЗ

Ответственный
4

начальник управления
информатизации
проректор по социальной работе и
молодежной политике

Мероприятия по обеспечению квалифицированными кадрами образовательно-воспитательного процесса
для инвалидов и лиц с ОВЗ
18. Анализ потребности в педагогических работниках, имеющих основное образование и
(или) получивших дополнительное образование для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

ежегодно до
31.07

19. Привлечение (при необходимости) требуемых для образовательного процесса
специалистов (тифлопедагога, сурдопедагога, сурдопереводчика, социального
работника и т.п.)

ежегодно до
31.08

20. Разработка образовательных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических кадров университета для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
21. Организация образовательного процесса по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических кадров для обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ

01.04.2016

на постоянной
основе

первый проректор,
начальник учебно-методического
управления
первый проректор,
начальник управления по
социально-воспитательной работе
и молодежной политике
директор Института
дополнительного
профессионального образования
директор Института
дополнительного
профессионального образования
совместно с директорами
институтов, деканами
факультетов, директорами
колледжей, директором лицея

Организация профориентационной работы и довузовской подготовки
для инвалидов и лиц с ОВЗ
22. Выявление среди потенциальных абитуриентов инвалидов и лиц с ОВЗ.
Собеседование с абитуриентами-инвалидами и лицами с ОВЗ, помощь в выборе
образовательной программы и будущей профессии

на постоянной
основе

начальник управления
непрерывного образования

№
п/п

Содержание работ

1

2

23. Организация сопровождения для абитуриентов-инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе
проведения профориентационных мероприятий и довузовской подготовки
24. Организация требуемых условий приема документов в университет и проведения
вступительных испытаний для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом требований их
доступности в период приемной кампании

Срок исполнения

Ответственный

3

4

ежегодно на
период
приемной
кампании

начальник управления
непрерывного образования,
ответственный секретарь
Приемной комиссии

ежегодно до
20.06

Первый проректор, ответственный
секретарь приемной комиссии

Адаптация объектов инфраструктуры, обеспечивающая условия для пребывания в университете
инвалидов и лиц с ОВЗ
25. Паспортизация доступности объектов университета и предоставляемых на них услуг
01.06.2016
26. Определение круга лиц – технических специалистов, необходимых для реализации
программы доступности
27. Организация и обучение и аттестации технического, методического персонала по
соответствующим направлениям
28. Приспособление определенного количества аудиторий и библиотеки учебных
корпусов А, Б, Д, Е по ул. Мичуринской 112 для использования инвалидами и лицами
с ОВЗ:
− приобретение и установка накладных порогов для беспрепятственного доступа
инвалидов-колясочников;
− устройство пандусов и поручней;
− оборудование помещений пандусами и расширенными дверными проемами
29. Адаптация туалетов для и лиц с ОВЗ в учебных корпусах А, Е.

31.03.2016
30.06.2016

31.05.2016

31.08.2016

30. Монтаж пандусов в корпусах А, Е и между корпусами Д-Е.

31.08.2016

31. Монтаж рифленых участков напольных покрытий учебных корпусов А, Б, Д, Е в

31.08.2016

Комиссия по обследованию и
паспортизации доступности
объектов и предоставляемых услуг
университета
проректор по развитию
имущественного комплекса
проректор по развитию
имущественного комплекса

проректор по развитию
имущественного комплекса

проректор по развитию
имущественного комплекса
проректор по развитию
имущественного комплекса
проректор по развитию

№
п/п

Содержание работ

Срок исполнения

1

2

3

местах определенных Паспортом доступности.
32. Приобретение и обеспечение работы лестничного подъемного механизма
33. Изготовление и размещение тактильных указателей с направляющей информацией
для слепых и слабовидящих инвалидов

31.03.2016
31.05.2016

Ответственный
4

имущественного комплекса
проректор по развитию
имущественного комплекса
проректор по развитию
имущественного комплекса

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ
34. Анализ потребности в специализированном учебном оборудовании с учетом
категорий обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ
35. Приобретение необходимого специализированного учебного оборудования

ежегодно до
31.05
ежегодно до
25.08

первый проректор, проректор по
развитию имущественного
комплекса
первый проректор, проректор по
развитию имущественного
комплекса

Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ
36. Анализ потребности в специализированном учебно-методическом обеспечении
(специальные учебники и учебные пособия, «говорящие книги» и аппараты для их
воспроизведения, литература с использованием шрифтом Брайля и т.п.) с учетом
категорий обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ
Приобретение и/или разработка необходимых специализированных учебнометодических материалов
37. Организация работы по наполнению электронной образовательной среды ТГТУ
учебно-методическими материалами
38. Организация и сопровождение практики для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом
требований их доступности для данных обучающихся
39. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускниковинвалидов

ежегодно до
20.08

начальник управления
образовательных программ

на постоянной
основе
на постоянной
основе
на постоянной
основе

начальник Управления
образовательных программ
начальник управления
непрерывного образования
начальник управления
непрерывного образования

