«УТВЕРЖДАЮ»

Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг
Доступность для инвалидов объектов и услуг университета на 2015-2017 годы обеспечивается достижением следующих целей:
 Разработкой стандартов, перечня направлений подготовки для организации образовательного процесса по обучению инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ)
 Формированием условий для получения инвалидами высшего и среднего специального образования в условиях инклюзивного и
индивидуального образования, адаптацией образовательных программ и учебно-методическим обеспечением образовательного процесса
 Материально-техническим обеспечением образовательного процесса
 Подготовкой и повышением квалификации педагогических кадров и «специалистов сопровождения»
 Обеспечением свободного доступа инвалидов и ЛОВЗ в учебные корпуса, аудитории и лаборатории, общежития, на социальные объекты
 Созданием условий для социальной адаптации и реабилитации обучающихся инвалидов и ЛОВЗ

Таблица
повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Значения показателей
Наименование показателя
доступности для инвалидов
объектов и услуг
Приспособленность объектов
инфраструктуры для
обучающегося контингента
инвалидов и ЛОВЗ:
Головной ВУЗ
Брянский филиал
Волгоградский филиал
Воронежский филиал
Елецкий филиал
Калининградский филиал
Калужский филиал
Казанский филиал
Кировский филиал
Курский ж.д. техникум
Муромский филиал
Нижегородский филиал
Ожерельевский ж.д. колледж
Орловский филиал
Поволжский филиал
Рославльский ж.д. техникум
Рязанский филиал
Смоленский филиал
Тамбовский ж.д. техникум
Узловский ж.д. техникум
Ярославский филиал

Единица измерения

Годы
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50
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80
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100
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95
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100
100
100
100
100
90
100
90
100
100
100
33
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Процент приспособленности
объектов для обучающегося
контингента инвалидов и ЛОВЗ, %

Структурное подразделение
(должностное лицо), ответственное
за мониторинг и достижение
запланированных значений
показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг
Проректор по развитию МТБ
Колесников И.Н.
Проректор по организационнопроизводственной работе
Богдан А.Т.
Директора институтов, академий и
филиалов

Адаптация образовательных
программ, учебно-методическое и
материально-техническое
обеспечение образовательного
процесса для:
Головной ВУЗ
Брянский филиал
Волгоградский филиал
Воронежский филиал
Елецкий филиал
Калининградский филиал
Калужский филиал
Казанский филиал
Кировский филиал
Курский ж.д. техникум
Муромский филиал
Нижегородский филиал
Ожерельевский ж.д. колледж
Орловский филиал
Поволжский филиал
Рославльский ж.д. техникум
Рязанский филиал
Смоленский филиал
Тамбовский ж.д. техникум
Узловский ж.д. техникум
Ярославский филиал
Численность инвалидов,
обучающихся по программам
баклавриата, специалитета,
магистратуры:
Головной ВУЗ
Брянский филиал
Волгоградский филиал
Воронежский филиал

Доля образовательных программ,
необходимых учебно-методических
материалов и технических средств
для обеспечения образовательного
процесса для обучающегося
контингента инвалидов и ЛОВЗ, %

чел.
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90
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100
100
100
100
100
100
100
100

48
4
5
10

Первый проректор – проректор по
учебной работе Виноградов В.В.
Проректор по социальноэкономической политике
Затекин И.Ю.
Проректор – директор ИМТК
Карапетянц И.В.
Директора институтов, академий и
филиалов

Первый проректор – проректор по
учебной работе Виноградов В.В.
Директора институтов, академий и
филиалов

Елецкий филиал
Калининградский филиал
Калужский филиал
Казанский филиал
Кировский филиал
Курский ж.д. техникум
Муромский филиал
Нижегородский филиал
Ожерельевский ж.д. колледж
Орловский филиал
Поволжский филиал
Рославльский ж.д. техникум
Рязанский филиал
Смоленский филиал
Тамбовский ж.д. техникум
Узловский ж.д. техникум
Ярославский филиал
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1
2
1
1
0
1
0
0
1
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0
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0
0
0
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2
2
0
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0
1
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0
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0
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1

3
2
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4
3
0
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0
1
7
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0
4
0
0
2

3
2
4
5
5
0
6
12
0
2
8
18
0
6
0
0
2

4
3
5
6
5
0
8
15
0
2
9
18
0
7
0
0
3

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Нормативный правовой
акт, иной документ,
Наименование
Наименование мероприятия
Ответственные
которым предусмотрено
мероприятия
проведение мероприятия

Нормативный правовой акт,
иной документ, которым
предусмотрено проведение
мероприятия

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» (головной ВУЗ)

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Приказ Министерства
Колесников И.Н.
поэтапно до
Наличие проектно-сметной
Разработка проектных решений по
Богдан А.Т.
01.09.2017
документации для выполнения
приспособлению объектов инфраструктуры труда и социальной
защиты РФ
Директора
работ по обеспечению
для свободного доступа инвалидов и ЛОВЗ № 627 от 25.12.2012
институтов и
доступности объектов
академий
инфраструктуры для инвалидов
и ЛОВЗ
Выполнение работ по комплексному
Приказ Министерства
Богдан А.Т.
01.09.2016 г.
Свободный доступ инвалидов и
приспособлению ГУК-8 для обеспечения
труда и социальной
Горбунов А.А.
ЛОВЗ в учебный корпус и
свободного доступа инвалидов и ЛОВЗ
защиты РФ
№ 627 от 25.12.2012
аудитории,
Выполнение работ по комплексному
Приказ Министерства
Богдан А.Т.
01.08.2017 г. Свободный доступ инвалидов и
приспособлению ГУК-7 для обеспечения
труда и социальной
Шепитько Т.В.
ЛОВЗ в учебный корпус и
свободного доступа инвалидов и ЛОВЗ
защиты РФ
№ 627 от 25.12.2012
аудитории,
Проведение работ по приспособлению
Приказ Министерства
Затекин И.Ю.
31.08.2017 г.
Создание условий для
входной группы и оборудованию не менее
труда и социальной
Дмитриев М.С.
проживания обучающихся
2-х комнат для проживания инвалидов и
защиты РФ
ЛОВЗ в общежитии № 5 по адресу Москва, № 627 от 25.12.2012
инвалидов и ЛОВЗ
ул. Космонавтов, 11
Проведение работ по приспособлению
Приказ Министерства
Затекин И.Ю.
31.08.2019 г.
Создание условий для
входной группы и оборудованию не менее
труда и социальной
Дмитриев М.С.
проживания обучающихся
2-х комнат для проживания инвалидов и
защиты РФ
ЛОВЗ в общежитии № 1 по адресу Москва, № 627 от 25.12.2012
инвалидов и ЛОВЗ
Вышеславцев пер., 17
Приказ Министерства
Полетаева С.И.
01.09.2016 г.
Обустройство в соответствии с
Обеспечение доступности
труда
и
социальной
действующими нормативами специальных
зрительного зала ДК МИИТ для
защиты РФ
зрительских мест в ДК МИИТ
№ 627 от 25.12.2012
инвалидов и ЛОВЗ

Выполнение работ по комплексному
Приказ Министерства
Апатцев В.И.
по плану РОАТ на Создание доступной среды для
приспособлению учебных корпусов РОАТ
труда и социальной
2016- 2020 годы
обучающихся инвалидов и
для обеспечения свободного доступа
защиты РФ
инвалидов и ЛОВЗ (по плану мероприятий
№ 627 от 25.12.2012
ЛОВЗ
РОАТ)
Проведение работ по приспособлению
Приказ Министерства
Апатцев В.И.
по плану РОАТ на Создание условий для
входной группы и перепланировке комнат
труда и социальной
2016- 2020 годы
проживания обучающихся
для проживания инвалидов и ЛОВЗ в
защиты РФ
общежитии РОАТ (по плану мероприятий
№ 627 от 25.12.2012
инвалидов и ЛОВЗ
РОАТ)
Приказ Министерства
Разинкин Н.Е.
по плану
Выполнение работ по приспособлению
Создание доступной среды и
труда
и
социальной
Института
учебных корпусов и общежитий ИПТ для
условий проживания для
защиты РФ
прикладных
обеспечения свободного доступа и
№ 627 от 25.12.2012
технологий на
обучающихся инвалидов и
проживания инвалидов и ЛОВЗ (по плану
2016- 2020 годы
ЛОВЗ
мероприятий ИПТ)
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию
объектами и услугами
март 2016 г.
Подготовка и утверждение локальных
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Мельничук В.Д.
Повышение качества оказания
нормативных актов
образовании в Российской
услуг
Федерации»
Постоянно
Ведение специализированного учета
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Стрижов В.Н.
Повышение качества оказания
Федякин
И.В.
инвалидов и ЛОВЗ
образовании в Российской
услуг
Маркова И.В.
Федерации»
Берякова И.И.
апрель
Создание специальной страницы на сайте,
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Ручкин В.Б.
Повышение качества оказания
Маркова
И.В.
2016 г.
отображающей наличие условий для
образовании в Российской
услуг
обучения инвалидов и лиц с ограниченными Федерации»
возможностями здоровья
февраль
Проведение научно-практической
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Колесников И.Н.
Повышение качества оказания
2016 г.
образовании в Российской Карапетянц И.В.
конференции, семинаров
услуг
2017 г.
Федерации»
Фроликов И.И.
Модинец.В.И.
Дополнительная подготовка преподавателей 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Модинец В.И.
Повышение качества оказания
при
необходимости
образовании в Российской
услуг
Федерации»
Постоянно
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Колесников И.Н.
Повышение качества оказания
Взаимодействие с органами социальной
образовании в Российской Карапетянц И.В.

защиты населения
Подбор профессий и специальностей,
доступных инвалидам и ЛОВЗ, и
определение форм профориентационной
работы
Подготовка реестра технических,
мультимедийных средств и компьютерной
техники для сопровождения учебного
процесса

Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Приобретение и установка дополнительного 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
оборудования и технических средств для
образовании в Российской
организации специальных учебных мест
Федерации»
Разработка учебных программ и планов,
учитывающих особенности обучения
студентов различных нозологий

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Создание образовательных сайтов
универсального дизайна и необходимых
стандартов

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Организация встреч инвалидов и лиц с ОВЗ
с работодателями и работниками
социальной защиты населения.
Индивидуальные консультации.
Проведение тренингов.
Создание банка данных вакансий для
инвалидов.
Обеспечение комплексного сопровождения
образовательного для обучающихся
инвалидов и ЛОВЗ

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Обеспечение необходимой медицинской
помощью

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

услуг
Повышение качества оказания
услуг

Федякин И.В.
Прунцев А.П.

март-июнь
2016 г.

Фроликов И.И.
Маркова И.В.
Директора
институтов,
академий
Фроликов И.И.
Маркова И.В.
Директора
институтов,
академий
Директора
институтов,
академий и
филиалов
Директора
институтов,
академий и
филиалов, Маркова
Карапетянц И.В.
Миронов Д.О.
Директора
институтов,
академий

01.09.2016

Повышение качества оказания
услуг

Сроки
определяются
потребностью и
наличием
финансирования
Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Директора
институтов,
академий,
Ванкович А.Ю.
Ванкович А.Ю.

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Повышение качества оказания
услуг

Организация волонтерской службы по
оказанию помощи для обучающихся
инвалидов и ЛОВЗ

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Российская открытая академия транспорта МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Устройство тактильных полос на
Пр. № 1309
Путырский А.А.
2016
Создание доступной среды для
территории учебных корпусов и общежития от 09.11.2015 г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Устройство пандусов
Пр. № 1309
Сморчков Д.А.
2017
Создание доступной среды для
от 09.11.2015 г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Ремонт лестниц учебных корпусов с
Пр. № 1309
Путырский А.А.
2019
Создание доступной среды для
оборудованием складывающимися
от 09.11.2015 г.
ММГН, оснащение
пандусами
техническими средствами
адаптации
Адаптация дверей входных и внутри здания Пр. № 1309
Сморчков Д.А.
2016
Создание доступной среды для
от 09.11.2015 г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Устройство поручней внутри здания для
Пр. № 1309
Путырский А.А.
2018
Создание доступной среды для
подхода к учебной аудитории, а также к
от 09.11.2015 г.
ММГН, оснащение
местам общего пользования
техническими средствами
адаптации
Устройство санузлов, кабин
Пр. № 1309
Сморчков Д.А.
2020
Создание доступной среды для
индивидуального обслуживания
от 09.11.2015 г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Перепланировка комнат общежития
Пр. № 1309
Балишян С.М.
2019
Создание доступной среды для
от 09.11.2015 г.
ММГН, оснащение
техническими средствами

адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Устройство мест для МГН в актовом зале
Пр. № 1309
Сморчков Д.А.
2016
Создание доступной среды для
от 09.11.2015 г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Устройство звуковых систем для
Пр. № 1309
Федоров Г.В.
2020
Создание доступной среды для
слабовидящих, слабослышащих и незрячих от 09.11.2015 г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию
объектами и услугами
Постоянно
Н.Н. Денисенкова
Предоставление информации о наличии
273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Повышение качества оказания
условий для обучения инвалидов и лиц с
«Об образовании в
Т.В. Коннова
услуг
ограниченными возможностями здоровья
Российской Федерации»
для размещения на сайте
Июнь 2016 г.
273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Включение блока дисциплин по
Т.Г. Кузнецова
Повышение качества оказания
«Об образовании в
осуществлению инклюзивного
услуг
образовательного процесса в программы
Российской Федерации»
повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров
Сопровождение вступительных испытаний 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Н.Н. Денисенкова
Июнь-сентябрь
Повышение качества оказания
2015г.
в вузе для абитуриентов-инвалидов,
«Об образовании в
А.А. Бирюков
услуг
создание специальных условий,
Российской Федерации»
включающих в себя возможность выбора
формы вступительных испытаний
(письменно или устно), возможность
использовать технические средства, помощь
ассистента, а также увеличение
продолжительности вступительных
Устройство системы информации на
объектах

Пр. № 1309
от 09.11.2015 г.

2016

испытаний.
Оборудование учебной аудитории для
обучения студентов с нарушением слуха:
 портативной информационной
системой для слабослышащих
(«Исток А2»)


аудиотехникой (Акустическая
система Front Row to Go)
 мультимедийной системой,
видеотехникой и видеоматериалами
(мультимедийный проектор,
телевизор)
 интерактивной доской
 документ-камерой
(многофункциональная цифровая
документ-камера PolyVision fuse
DV303)
Оборудование учебной аудитории для
обучения студентов с нарушением зрения,
обеспечивающей возможность работы
пользователя со звуковой, графической,
текстовой и печатной информацией для
удаленного просмотра:
специализированное рабочее место
ЭлСис 207
Комплектация: PC Display 22/CPU Intel
Core i3 /4096Мб DDR3 /Video Intel HD/500
Гб HDD/High Definition Audio/DVD±RW
/Card-R/Gigabit LAN /400Вт/Mouse+
keyboard/Acoustic 2.0, 2X2 Вт/ Win8 + JAWS
+ MAGic + MS Office + FineReader +
планшетный сканер.

273-ФЗ от 29.12.2012 г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

Г.В. Федоров
Н.Н. Денисенкова

Декабрь 2015г. –
апрель 2016г.

Повышение качества оказания
услуг

Для студентов с нарушениями опорнодвигательного аппарата:
 устройство экранной клавиатуры,
используя специальные возможности
операционной системы Windows,
 приведение в соответствие
адаптированной для инвалидов
компьютерной техники со
специальным программным
обеспечением.
Включение в вариативную часть
273-ФЗ от 29.12.2012 г.
образовательных программ
«Об образовании в
специализированных адаптационных
Российской Федерации»
дисциплин (модулей).
Обеспечение выбора методов обучения,
осуществляемого в академии по заочной
форме, исходя из их доступности для
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их
здоровья.
Разработка при необходимости
индивидуальных учебных планов и
индивидуальных графиков обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Использование технологических средств
электронного обучения, позволяющих
осуществлять прием-передачу информации

273-ФЗ от 29.12.2012 г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

Т.В. Коннова
Н.Н. Денисенкова

Июнь 2016г.

Повышение качества оказания
услуг

Н.Н. Денисенкова
Г.В. Федоров

Июнь 2016г.

Повышение качества оказания
услуг

в доступных формах в зависимости от
нозологий.
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
учебно-методическими ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их
здоровья.
Обеспечение сочетания on-line и off-line
технологий, а также индивидуальных и
коллективных форм работы в учебном
процессе, осуществляемом с
использованием дистанционных
образовательных технологий.
273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Создание в образовательной организации
«Об образовании в
толерантной социокультурной среды,
волонтерской помощи студентамРоссийской Федерации»
инвалидам.

Деканы
факультетов:
Е.Н. Евдокимова
А.Я. Качанов
Г.М. Биленко
О.Ю. Кривич
А.А. Локтев

Постоянно (при
наличии
действующих
студентов)

Повышение качества оказания
услуг

Институт прикладных технологий Московского государственного университета путей сообщения
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Адаптация дверей входных
Приказ № 627 от
И.о. заместителя
01.09.2016
Создание доступной среды для
25.12.2012 г.
директора по АХР
ММГН, оснащение
- начальник ЭТО
техническими средствами
Шевченко А.П.
адаптации
Ведущий инженер
по ремонту
Милевич Е.И.
Устройство пандусов

Приказ № 627 от
25.12.2012 г.

И.о. заместителя
директора по АХР

01.09.2017

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение

- начальник ЭТО
Шевченко А.П.
Ведущий инженер
по ремонту
Милевич Е.И.

техническими средствами
адаптации

Устройство санузлов

Приказ № 627 от
25.12.2012 г.

И.о. заместителя
директора по АХР
- начальник ЭТО
Шевченко А.П.
Ведущий инженер
по ремонту
Милевич Е.И.

01.09.2017

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Устройство системы информации внутри
зданий

Приказ № 627 от
25.12.2012 г.

И.о. заместителя
директора по АХР
- начальник ЭТО
Шевченко А.П.
Ведущий инженер
по ремонту
Милевич Е.И.

01.09.2018

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Устройство звуковых систем для
слабовидящих, слабослышащих лиц

Приказ № 627 от
25.12.2012 г.

И.о. заместителя
директора по АХР
- начальник ЭТО
Шевченко А.П.
Ведущий инженер
по ремонту
Милевич Е.И.

01.09.2018

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Размещение тактильной информации
внутри учебных корпусов и общежитий

Приказ № 627 от
25.12.2012г.

И.о. заместителя
директора по АХР
- начальник ЭТО
Шевченко А.П.

01.09.2018

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Ведущий инженер
по ремонту
Милевич Е.И.
Устройство тактильных полос на
территории учебных корпусов и
общежитий

Приказ № 627 от
25.12.2012г.

И.о. заместителя
директора по АХР
- начальник ЭТО
Шевченко А.П.
Ведущий инженер
по ремонту
Милевич Е.И.

01.09.2019

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Оборудование лестничных маршей
подъемными платформами

Приказ № 627 от
25.12.2012г.

И.о. заместителя
директора по АХР
- начальник ЭТО
Шевченко А.П.
Ведущий инженер
по ремонту
Милевич Е.И.

01.09.2020

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушений функций организма, а также по показанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
Разработка Положения об обучении
273-ФЗ от 29.12.2012г.
Ведущий
01.09.2015
Повышение качества оказания
студентов - инвалидов и студентов с
«Об образовании в
юрисконсульт
услуг
ограниченными возможностями здоровья Российской Федерации»
Филатова Е.С.
Внесение дополнений в локальные акты
273-ФЗ от 29.12.2012г.
Ведущий
01.12.2015
Повышение качества оказания
ИПТ МИИТ, учитывающие условия
«Об образовании в
юрисконсульт
услуг
инклюзивного обучения
Российской Федерации»
Филатова Е.С.
Определение перечня структурных
273-ФЗ от 29.12.2012г.
Начальник отдела
01.09.2015
Повышение качества оказания
подразделений института, их функции и
«Об образовании в
кадров Митина Е.Н.
услуг
ответственность за обучение студентов - Российской Федерации»
инвалидов и студентов с ограниченными
возможностями здоровья

Внесение изменений в положения о
структурных подразделениях,
ответственных за обучение студентов инвалидов и студентов с ограниченными
возможностями здоровья

273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

Обеспечение сбора сведений об
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и студентов –
инвалидов.
Ведение специализированного учета
студентов – инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Разработка специального раздела
(страницы) на сайте ИПТ МИИТ,
отражающего наличие специальных
условий для получения образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Размещение соответствующей
информации
Профессионально - ориентационная и
разъяснительная работа с абитуриентами
– инвалидами

273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

Повышение квалификации
педагогических работников с целью их
дополнительной подготовки
(переподготовки) по осуществлению
инклюзивного образования

273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

Ведущий
юрисконсульт
Филатова Е.С.
Руководители
структурных
подразделений
Начальник отдела
кадров Митина Е.Н.
Ведущий
экономист
Шукайлова С.Н.
Начальник
вычислительного
центра
Ухорский Н.В.
Заместитель
директора колледжа
по воспитательной
работе Долгая Л.Н.
Начальник отдела
нового проема и
профориентационной
работы
Богданова В.В.
Заведующий
методическим
кабинетом Леонова
Л.А.
Начальник отдела
кадров Митина Е.Н.

01.12.2015

Повышение качества оказания
услуг

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

01.10.2015

Повышение качества оказания
услуг

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

По потребности

Повышение качества оказания
услуг

Включение в вариативную часть
образовательных программ бакалавриата
и среднего профессионального
образования адаптационных дисциплин.
Выбор методов обучения исходя из их
доступности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

Обеспечение обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья печатными и электронными
образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их
здоровья
Обеспечения выбора мест прохождения
практики для обучающихся лиц с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов с учетом требований их
доступности

273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

Проведение текущего контроля
успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации
обучающихся с учетом особенностей
нарушений функций организма

273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

Первый
заместитель
директора
института –
директор МКЖТ
Косарева И.А.
Заместитель
директора
института по
учебнометодической и
научной работе
Воронова Н.И.
Заведующий
методическим
кабинетом Леонова
Л.А.
Заведующий
библиотекой
Хабибуллина Г.Ш.

По потребности

Повышение качества оказания
услуг

По потребности

Повышение качества оказания
услуг

Заместитель
По потребности
директора колледжа
по учебнопроизводственной
работе Кузнецов
А.Н.
Первый
Постоянно
заместитель
директора
института –
директор МКЖТ

Повышение качества оказания
услуг

Повышение качества оказания
услуг

обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Разработка индивидуальных учебных
планов и индивидуальных графиков
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

Подготовка к трудоустройству и
содействие трудоустройству
выпускников из числа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов и их закреплению на
рабочих местах

273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

Подбор и разработка учебных

273-ФЗ от 29.12.2012г.

Косарева И.А.
Заместитель
директора
института по
учебнометодической и
научной работе
Воронова Н.И.
Первый
По потребности
заместитель
директора
института –
директор МКЖТ
Косарева И.А.
Заместитель
директора
института по
учебнометодической и
научной работе
Воронова Н.И.
Заведующий
методическим
кабинетом Леонова
Л.А.
Заместитель
По потребности
директора колледжа
по учебнопроизводственной
работе Кузнецов
А.Н.
Начальник отдела
кадров Митина Е.Н.
Председатели ЦК
По потребности

Повышение качества оказания
услуг

Повышение качества оказания
услуг

Повышение качества оказания

материалов для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья
Осуществление комплексного
сопровождения образовательного
процесса лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Организационно-педагогическое
сопровождение
(контроль учебной деятельности
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов)
Организация медицинско оздоровительного сопровождения
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

«Об образовании в
Российской Федерации»

Установление особого порядка освоения
дисциплины «физическая культура» для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Разработка соответствующего
локального акта

273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

Оснащение спортивным оборудованием,
адаптированным для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

Заведующий
методическим
кабинетом Леонова
Л.А.
Педагогические
работники,
назначенные
приказом
проректора –
директора ИПТ

Заместитель
директора колледжа
по учебнопроизводственной
работе Кузнецов
А.Н.
Начальник отдела
кадров Митина Е.Н.
Ведущий
юрисконсульт
Филатова Е.С.
Руководитель
физического
воспитания,
Председатель ЦК
физической
культуры Батинева
Р.А.
Руководитель
физического
воспитания,

услуг

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

01.10.2015

По потребности
(по мере
обеспечения

Повышение качества оказания
услуг

Повышение качества оказания
услуг

с различными нарушениями функций
организма человека

Председатель ЦК
финансирования)
физической
культуры Батинева
Р.А.
Заместитель
директора колледжа
по учебнопроизводственной
работе Кузнецов
А.Н.

Брянский филиал МГУПС МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Устройство пандусов:
Приказ № 627 от
Начальник
июнь 2016 г.
Создание доступной среды для
- на входе в учебный корпус СПО,
25.12.2012г
хозяйственного
ММГН, оснащение
- в учебном корпусе СПО,
отдела
техническими средствами
- оборудование поручней к пандусам
адаптации
Устройство санузла, кабин
Приказ № 627 от
Начальник
июнь 2016 г.
Создание доступной среды для
индивидуального обслуживания
25.12.2012г
хозяйственного
ММГН, оснащение
отдела
техническими средствами
адаптации
Оборудование путей перемещения на
Приказ № 627 от
Начальник
август 2016 г.
Создание доступной среды для
первом этаже учебного корпуса СПО
25.12.2012г
хозяйственного
ММГН, оснащение
отдела
техническими средствами
адаптации
Оборудование специальных учебных
Приказ № 627 от
Начальник
август 2017 г.
Создание доступной среды для
мест для инвалидов в аудиториях №
25.12.2012г
хозяйственного
ММГН, оснащение
101,104
отдела
техническими средствами
адаптации
Организация четырех мест для парковки Приказ № 627 от
Начальник
август 2017 г.
Создание доступной среды для
автотранспорта
25.12.2012г
хозяйственного
ММГН, оснащение
отдела
техническими средствами
адаптации

Обеспечение визуальной, звуковой и
тактильной информацией для
сигнализации об опасности

Приказ № 627 от
25.12.2012г

Начальник
хозяйственного
отдела

август 2016 г.

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Приобретение компьютерной техники со Приказ № 627 т
Зам. директора
август 2017 г.
Создание доступной среды для
специальным программным
25.12.2012г
ММГН, оснащение
по УПР
обеспечением
техническими средствами
адаптации
Устройство мест для ММГН в актовом
Приказ № 627 от
Начальник
август 2017 г.
Создание доступной среды для
зале
25.12.2012г
хозяйственного
ММГН, оснащение
отдела
техническими средствами
адаптации
Наименование мероприятия
Нормативный правовой
Ответственные
Срок реализации
Планируемые результаты
акт, иной документ,
исполнители
влияния мероприятия на
которым предусмотрено
повышение значения
проведение мероприятия
показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
Создание структурного подразделения,
273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Зам. директора по
июнь 2016г.
Повышение качества оказания
ответственного за обучение и ЛОВЗ
образовании в РФ»
УМР
услуг
Подготовка и утверждение локальных
273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Начальник учебно- июнь 2016г.
Повышение качества оказания
нормативных актов
образовании в РФ»
методического
услуг
отдела
Размещение информации о наличии
273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Начальник отдела
февраль 2016г.
Повышение качества оказания
условий обучения инвалидов и ЛОВЗ на
образовании в РФ»
информационных
услуг
сайте филиала
технологий
Ведение специализированного учета
273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Зам. директора по
постоянно
Повышение качества оказания
инвалидов и ЛОВЗ
образовании в РФ»
УМР
услуг
Введение в штат дополнительных
273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Зам. директора по
сентябрь 2016г.
Повышение качества оказания
должностей необходимых специалистов
образовании в РФ»
УМР
услуг
с целью комплексного сопровождения
образовательного процесса инвалидов и

ЛОВЗ
Дополнительная подготовка
преподавателей

273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Начальник учебнообразовании в РФ»
методического
отдела
273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Зам. директора по
образовании в РФ»
УМР
273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Зам. директора по
образовании в РФ»
УМР
273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Зам. директора по
образовании в РФ»
УМР

июнь 2016г.

Повышение качества оказания
услуг

февраль 2016г.

Повышение качества оказания
услуг
Повышение качества оказания
услуг
Повышение качества оказания
услуг

273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Зам. директора по
образовании в РФ»
УМР

по потребности

Повышение качества оказания
услуг

273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Зам. директора по
образовании в РФ»
УМР

по потребности

Повышение качества оказания
услуг

Утверждение порядка проведения
текущих и итоговых аттестаций, учебных
и производственных практик

273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Зам. директора по
образовании в РФ»
УМР

сентябрь 2016г.

Повышение качества оказания
услуг

Содействие трудоустройству
выпускников-инвалидов и ЛОВЗ

273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Зам. директора
образовании в РФ»
по УПР
273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Зам. директора по
образовании в РФ»
УМР

постоянно

Повышение качества оказания
услуг

по потребности

Повышение качества оказания
услуг

Оснащение физкультурнооздоровительной базы
специализированными тренажерами и
оборудованием

273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Зам. директора
образовании в РФ»
по УПР

сентябрь 2016г.

Повышение качества оказания
услуг

Обеспечение необходимой медицинской
помощью

273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Зам. директора по
образовании в РФ»
ВР

Февраль 2016г

Повышение качества оказания
услуг

Подбор профессий и специальностей
инвалидам и ЛОВЗ
Определение форм профориентационной
работы
Разработка учебных программ,
учитывающих особенности обучения
студентов различных нозологий
Разработка индивидуальных учебных
планов и графиков обучения инвалидов и
ЛОВЗ
Подготовка адаптированных печатных и
электронных образовательных ресурсов

Установление особого порядка освоения
дисциплины «Физическая культура»

февраль 2016г.
по потребности

Организация волонтерской службы по
оказанию помощи студентам и ЛОВЗ

273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Зам. директора по
образовании в РФ»
ВР

Февраль 2016г

Повышение качества оказания
услуг

Волгоградский филиал МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Анализа текущего состояния
Приказ Минтруда России Артемьева В.В.
До
Отчет о текущем состоянии
доступности для инвалидов и ЛОВЗ
№ 627 от 25.12.2012г.
Быстров И.А.
01.06.2016 г.
доступности для инвалидов и
объектов и услуг
ЛОВЗ Волгоградского филиала
МИИТ
Составление технических заданий для
создания объектов без барьерной среды
для инвалидов и ЛОВЗ
Проведение тендера (ов) с целью выбора
субподрядной организации для создания
без барьерной среды для инвалидов и
ЛОВЗ в Волгоградском филиале МИИТ
Создание тактильных полос на
прилегающей территории филиала

Приказ Минтруда России
№ 627 от 25.12.2012г.

Артемьева В.В.
Быстров И.А.

До
01.09.2016 г.

Приказ Минтруда России
№ 627 от 25.12.2012г.

Артемьева В.В.

До
01.12.2016 г.

Приказ Минтруда России
№ 627 от 25.12.2012г.

Артемьева В.В.
Субподрядная
организация

До
01.10.2017 г.

Создание дополнительных пандусов

Приказ Минтруда России
№ 627 от 25.12.2012г.

Артемьева В.В.
Субподрядная
организация

До
01.10.2017 г.

Приказ Минтруда России
№ 627 от 25.12.2012г.

Артемьева В.В.
Субподрядная
организация

До
01.10.2017 г.

Приказ Минтруда России
№ 627 от 25.12.2012г.

Артемьева В.В.
Субподрядная
организация

Создание поручней на крыльце

Адаптация (установка) дверей (входных
и внутри Волгоградского филиала
МИИТ) для инвалидов и ЛОВЗ

До
01.10.2017 г.

Техническое задание на
создание объектов без
барьерной среды для инвалидов
и
ЛОВЗ
Заключение
договора с
подрядной организацией
производящей работы по
созданию объектов без
барьерной
среды
Создание доступной
среды для
инвалидов и лиц с ОВЗ,
оснащение техническими
средствами адаптации
Создание доступной среды для
инвалидов и лиц с ОВЗ,
оснащение техническими
средствами адаптации
Создание доступной среды для
инвалидов и лиц с ОВЗ,
оснащение техническими
средствами адаптации
Создание доступной среды для
инвалидов и лиц с ОВЗ,
оснащение техническими

Устройство поручней и механизмов
подъема на 2-ой этаж Волгоградского
филиала МИИТ

Приказ Минтруда России
№ 627 от 25.12.2012г.

Артемьева В.В.
Субподрядная
организация

До
01.10.2017 г.

Устройство дополнительных санузлов,
кабин индивидуального обслуживания

Приказ Минтруда России
№ 627 от 25.12.2012г.

Артемьева В.В.
Субподрядная
организация

До
01.10.2017 г.

Устройство системы аудио и видео
информирования для инвалидов и ЛОВЗ
в Волгоградском филиале МИИТ

Приказ Минтруда России
№ 627 от 25.12.2012г.

Артемьева В.В.
Субподрядная
организация

До
01.10.2017 г.

Создание базы данных учета инвалидов
и ЛОВЗ

Приказ Минтруда России
№ 627 от 25.12.2012г.

Устройство дополнительных систем для
инвалидов и ЛОВЗ в Волгоградском
филиале МИИТ

Приказ Минтруда России
№ 627 от 25.12.2012г.

Подготовка реестра технических
мультимедийных средств, и
компьютерной техники для
сопровождения учебного процесса
инвалидов и ЛОВЗ
Приобретение и установка технических
мультимедийных средств, и
компьютерной техники для
сопровождения учебного процесса
инвалидов и ЛОВЗ
Оборудование учебных аудиторий,
читального зала в соответствии с
нормативными требованиями

Приказ Минтруда России
№ 627 от 25.12.2012г.

Быстров И.А.

До
01.10.2017 г.

Артемьева В.В.

До
01.05.2018 г.

Быстров И.А.

До
01.05.2018 г.

Приказ Минтруда России
№ 627 от 25.12.2012г.

Приказ Минтруда России
№ 627 от 25.12.2012г.

Быстров И.А.

До
01.05.2018 г.

Быстров И.А.

До
01.05.2019 г.

средствами адаптации
Создание доступной среды для
инвалидов и лиц с ОВЗ,
оснащение техническими
средствами адаптации
Создание доступной среды для
инвалидов и лиц с ОВЗ,
оснащение техническими
средствами адаптации
Создание доступной среды для
инвалидов и лиц с ОВЗ,
оснащение техническими
средствами адаптации
Создание доступной среды для
инвалидов и лиц с ОВЗ,
оснащение техническими
средствами адаптации
Создание доступной среды для
инвалидов и лиц с ОВЗ,
оснащение техническими
средствами адаптации
Создание доступной среды для
инвалидов и лиц с ОВЗ,
оснащение техническими
средствами адаптации
Создание доступной среды для
инвалидов и лиц с ОВЗ,
оснащение техническими
средствами адаптации
Создание доступной среды для
инвалидов и лиц с ОВЗ,
оснащение техническими

мобильности инвалидов и ЛОВЗ
средствами адаптации
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров,
препятствующих пользованию объектами и услугами
Формирование нормативно-правовой
базы, определяющей организацию

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об

образовательного процесса для обучения

образовании в Российской

инвалидов и лиц с ОВЗ в Волгоградском

Федерации»

Артемьева В.В.
Разнополова С.В.

До
01.07.2016 г.

Повышение качества оказания
услуг

филиале МИИТ
Учет инвалидов и лиц с ограниченными

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об

возможностями здоровья в базе данных

образовании в Российской

Волгоградского филиала МИИТ

Федерации»

Создание специальной страницы на
сайте http://vlgmiit.ru отображающей
наличие условий для обучения
инвалидов и ЛОВЗ

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об

http://vlgmiit.ru для просмотра

образовании в Российской

инвалидами и ЛОВЗ

Федерации»

инвалидами и ЛОВЗ

Быстров И.А.

Федерации»

Адаптация (внесение изменений) сайта

Назначение ответственного за работу с

Быстров И.А.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Быстров И.А.

Артемьева В.В.
Разнополова С.В.

Введение в штатное расписание

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об

Артемьева В.В.

дополнительных должностей

образовании в Российской

Разнополова С.В.

Постоянно

До
01.12.2016 г.

До
01.12.2016 г.
До
01.12.2016 г.
До
01.12.2016 г.

Повышение качества оказания
услуг

Повышение качества оказания
услуг

Повышение качества оказания
услуг
Повышение качества оказания
услуг
Повышение качества оказания
услуг

(необходимых специалистов) с целью

Федерации»

комплексного сопровождения
образовательного процесса инвалидов и
ЛОВЗ.
Дополнительная подготовка
преподавателей (повышение
квалификации) для работы с инвалидами
и ЛОВЗ
Взаимодействие с органами социальной
защиты населения

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Артемьева В.В.
Разнополова С.В.

Артемьева В.В.
Разнополова С.В.

По мере появления
возможности
доп. обучения

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Повышение качества оказания
услуг

Разработка особого порядка освоения
дисциплины «физическая культура», с

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об

использованием тренажерного зала,

образовании в Российской

спортивных площадок, стадионов и т.п.

Федерации»

Артемьева В.В.
Разнополова С.В.

До
01.07.2016 г.

Повышение качества оказания
услуг

для инвалидов и ЛОВЗ
Организация профессиональной
ориентационной работы:
- дни открытых дверей;
- изготовление рекламной информации;
- проведение консультаций с
инвалидами, ЛОВЗ и их родителями.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Артемьева В.В.
Разнополова С.В.

постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Воронежский филиал МГУПС МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Устройство тактильных полос на территории
учебных корпусов и общежитий

Формирование системы сигнализации и
оповещения для студентов различных
нозологий (обеспечение визуальной,
звуковой и тактильной информацией)
Обустройство пандусов (устранение
перепадов высот) входной группы,
коридоров 1 этажа здания факультета
высшего образования
Устройство поручней на крыльце входной
группы, здания факультета высшего
образования

Адаптация дверных проемов (входных и
внутри здания на 1 этаже) факультета
высшего образования

Устройство специализированных учебных
аудиторий факультета высшего образования
и электромеханического колледжа филиала

Программа по организации
образовательного процесса
для обучения инвалидов и
ЛОВЗ, утверждена
директором филиала
06.07.2015
Программа по организации
образовательного процесса
для обучения инвалидов и
ЛОВЗ, утверждена
директором филиала
06.07.2015
Программа по организации
образовательного процесса
для обучения инвалидов и
ЛОВЗ, утверждена
директором филиала
06.07.2015
Программа по организации
образовательного процесса
для обучения инвалидов и
ЛОВЗ, утверждена
директором филиала
06.07.2015
Программа по организации
образовательного процесса
для обучения инвалидов и
ЛОВЗ, утверждена
директором филиала
06.07.2015
Программа по организации
образовательного процесса
для обучения инвалидов и
ЛОВЗ, утверждена

Аксенкин Л.Е.

1.09.2017 г.

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение техническими
средствами адаптации

Аксенкин Л.Е.

1.09.2017 г.

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение техническими
средствами адаптации

Аксенкин Л.Е.

01.09.2017 г.

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение техническими
средствами адаптации

Аксенкин Л.Е.

01.09.2017 г.

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение техническими
средствами адаптации

Аксенкин Л.Е.

01.09.2018 г.

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение техническими
средствами адаптации

Аксенкин Л.Е.

01.09.2018 г.

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение техническими
средствами адаптации

директором филиала
06.07.2015
Обустройство санитарно-гигиенических
Программа по организации
Аксенкин Л.Е.
01.09.2017 г.
Создание доступной среды для
помещений на 1-х этажах факультета
образовательного процесса
ММГН, оснащение техническими
высшего образования и
для обучения инвалидов и
средствами адаптации
электромеханического колледжа
ЛОВЗ, утверждена
директором филиала
06.07.2015
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у
них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и
услугами
1.02.2016
Формирование нормативно-правовой базы,
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
Паринов Д.В.
Повышение качества оказываемых
определяющей организацию
образовании в Российской
услуг
образовательного процесса для инвалидов и
федерации»
ЛОВЗ, подготовка и утверждение локальных
нормативных актов
постоянно
Ведение специализированного учета
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
Маликова В.Ю.
Повышение качества оказываемых
инвалидов и ЛОВЗ в целях обеспечения
образовании в Российской
услуг
специальных условий обучения инвалидов и федерации»
ЛОВЗ: сбор и хранение сведений о
состоянии здоровья, рекомендаций медикосоциальной экспертизы или психологомедико-педагогической комиссии с
письменного согласия поступающих
(обучающихся)
постоянно
Размещение информации о наличии условий 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
Чекалин С. С.
Повышение качества оказываемых
приема и обучения инвалидов и ЛОВЗ на
образовании в Российской
услуг
сайте филиала по адресу: www.vfmiit.ru
федерации»
1.02.2016
Введение в штат дополнительных
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
Кузнецова И.Ю.
Повышение качества оказываемых
должностей необходимых специалистов с
образовании в Российской
услуг
целью комплексного сопровождения
федерации»
образовательного процесса инвалидов и
ЛОВЗ
30.06.2016
Дополнительная подготовка педагогов273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
Маликова В.Ю.
Повышение качества оказываемых
психологов в области создания
образовании в Российской
услуг

благоприятного психологического климата,
формирования условий, стимулирующих
личностный и профессиональный рост,
обеспечения психологической защищенности
абитуриентов и студентов-инвалидов,
поддержки их психического здоровья
Дополнительная подготовка преподавателей
с целью получения знаний о
психофизиологических особенностях
инвалидов, специфике приема-передачи
учебной информации, применения
специальных технических средств обучения
с учетом разных нозологий
Разработка учебных программ,
учитывающих особенности обучения
студентов инвалидов и ЛОВЗ различных
нозологий
Разработка индивидуальных учебных планов
и графиков обучения инвалидов и ЛОВЗ
Подготовка адаптированных печатных и
электронных образовательных ресурсов
Разработка образовательных сайтов
универсального дизайна и необходимых
стандартов
Утверждение порядка проведения текущих и
итоговых аттестаций, учебных и
производственных практик
Утверждение порядка проведения текущих и
итоговых аттестаций, учебных и
производственных практик
Содействие трудоустройству выпускниковинвалидов и ЛОВЗ

федерации»

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»

Паринов Д.В.

Ежегодно в
соответствии с
планом повышения
квалификации

Повышение качества оказываемых
услуг

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»

Паринов Д.В.

1.02.2016

Повышение качества оказываемых
услуг

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской

Паринов Д.В.

По мере
необходимости

Повышение качества оказываемых
услуг

Паринов Д.В.

28.12.2015

Повышение качества оказываемых
услуг

Чекалин С.С.

28.12.2015

Повышение качества оказываемых
услуг

Паринов Д.В.

28.12.2015

Повышение качества оказываемых
услуг

Паринов Д.В.

28.12.2015

Повышение качества оказываемых
услуг

Паринов Д.В.

28.12.2015

Повышение качества оказываемых
услуг

Обеспечение комплексного сопровождения
образовательного процесса инвалидов и
ЛОВЗ
Установление особого порядка освоения
дисциплины «Физическая культура»
Оснащение физкультурно-оздоровительной
базы специализированными тренажерами и
оборудованием
Обеспечение необходимой медицинской
помощью в медпунктах филиала
Организация волонтерской службы по
оказанию помощи студентам-инвалидам и
ЛОВЗ

федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»

Паринов Д.В.

28.12.2015

Повышение качества оказываемых
услуг

Паринов Д.В.

28.12.2015

Повышение качества оказываемых
услуг

Аксенкин Л.Е.

01.12.2016

Повышение качества оказываемых
услуг

Паринов Д.В.

Постоянно

Повышение качества оказываемых
услуг

Паринов Д.В.

28.12.2015

Повышение качества оказываемых
услуг

Елецкий филиал МИИТ

Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Комплекс мероприятий по созданию без
барьерной среды (пандусы, тактильное
покрытие и т.д. согласно утвержденного
проекта)

Приказ Минтруда России
от 25.12.2012 №627

Зам. директора
Елецкого филиала
по АХР

2016

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Комплекс мероприятий по созданию без
барьерной среды в спортивном зале,
библиотеке, актовом зале

Приказ Минтруда России
от 25.12.2012 №627

Зам. директора
Елецкого филиала
по АХР

2017

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

2018
Зам. директора
Создание доступной среды для
Елецкого филиала
ММГН, оснащение
по АХР,
техническими средствами
Зам. директора
адаптации
Елецкого филиала
по УР,
Зам.
2019
Приказ Минтруда России
Зам. директора
директора
Создание доступной среды для
Елецкого
филиала
компьютерной техники, электронных
от 25.12.2012 №627
Елецкого филиала
ММГН, оснащение
по
луп, видеоувеличителей, программ
по УПР
АХР,
техническими средствами
невизуального доступа к информации,
Зам. директора
адаптации
программ-синтезаторов речи и других
Елецкого филиала
технических средств приема-передачи
по УР,
учебной информации в доступных
Зам. директора
формах
для студентов
с нарушением
Елецкого
филиала
2019
Приобретение
компьютерной
техники,
Приказ Минтруда России
Зам.
директора
Создание доступной среды для
зрения
по
УПР
адаптированной для инвалидов со
от 25.12.2012 №627
Елецкого филиала
ММГН, оснащение
специальным программным
по АХР,
техническими средствами
обеспечением, альтернативных
Зам. директора
адаптации
устройств ввода информации и других
Елецкого филиала
технических средств приема-передачи
по УР,
учебной информации в доступных
Зам. директора
формах
для
студентов
с
нарушением
Елецкого
филиала
2020
Оснащение физкультурноПриказ Минтруда России
Зам. директора
Создание доступной среды для
опорно-двигательного
аппарата
по
УПР
оздоровительной и учебной лаборатории от 25.12.2012 №627
Елецкого филиала
ММГН, оснащение
базы специализированными
по АХР,
техническими средствами
тренажерами и оборудованием
Зам. директора
адаптации
Елецкого филиала
по УР,
Зам. директора
Елецкого филиала
по УПР
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у
них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и
услугами
Приобретение и установка
звукоусиливающей аппаратуры,
мультимедийных средств и других
технических средств приема-передачи
учебной информации в доступных
формах для студентов с нарушением
слуха
Приобретение брайлевской

Приказ Минтруда России
от 25.12.2012 №627

Создание структурного подразделения,
ответственного за обучение инвалидов и
ЛОВЗ (начальник отдела, тьютор,
педагог-психолог, специалист по
специальным техническим и
программным средствам обучения,
сурдопедагог, сурдопереводчик для
обеспечения образовательного процесса
студентов с нарушением слуха,
тифлопедагога для обеспечения
образовательного
процесса локальных
студентов с
Подготовка и утверждение
нарушением
зрения)
нормативных актов

273-Ф3 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Директор Елецкого
филиала,
Начальник ОК

2017

Повышение качества оказания
услуг

273-Ф3 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Начальник ОК

2016

Повышение качества оказания
услуг

Зам. директора
Елецкого филиала
по УР
Начальник ОК

2016

Повышение качества оказания
услуг

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

2017

Повышение качества оказания
услуг

Размещение информации о наличии
условий обучения инвалидов и ЛОВЗ на
сайте университета
Ведение специализированного учета
инвалидов и ЛОВЗ

273-Ф3 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»
273-Ф3 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»
Введение в штат дополнительных 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об
должностей необходимых специалистов с образовании в Российской
целью комплексного сопровождения Федерации»
образовательного процесса инвалидов и
ЛОВЗ
273-Ф3 от 29.12.2012 «Об
Дополнительная подготовка
образовании в Российской
преподавателей
Федерации»

Начальник ОК

Зам. директора
Елецкого филиала
по УМР

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Разработка учебных программ,
учитывающих особенности обучения
студентов различных нозологий

Зам. директора
Елецкого филиала
по УМР

2017

Повышение качества оказания
услуг

273-Ф3 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Разработка индивидуальных учебных
планов и графиков обучения инвалидов
и ЛОВЗ

273-Ф3 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Подготовка адаптированных печатных и
электронных образовательных ресурсов

273-Ф3 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Разработка образовательных сайтов
универсального дизайна и необходимых
стандартов

273-Ф3 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Зам. директора
Елецкого филиала
по УМР,
Зам. директора
Елецкого
филиала
Зам. директора
по
УР
Елецкого
филиала
по УМР,
Зам. директора
Елецкого
филиала
Зам.
директора
по
УР
Елецкого филиала
по УР

2017

Повышение качества оказания
услуг

2020

Повышение качества оказания
услуг

2018

Повышение качества оказания
услуг

Казанский филиал МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Работы по адаптации объекта:
Устройство поручней по лестничному
Приказ №627 от
Создание доступной среды для
Директор филиала
маршу и внутри здания
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
Крошечкина И.Ю.
01.09.2016г.
техническими средствами
адаптации
Оборудование мест отдыха на
Приказ №627 от
Создание доступной среды для
Директор филиала
территории филиала
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
Крошечкина И.Ю.
01.09.2017г.
техническими средствами
адаптации
Адаптация дверей: входных и внутри
Приказ №627 от
Создание доступной среды для
Директор филиала
здания (установка ручек нажимного
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
Крошечкина И.Ю.
01.09.2017г.
действия)
техническими средствами
адаптации
Устройство системы информации в
Приказ №627 от
Создание доступной среды для
Директор филиала
здании учебного корпуса
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
Крошечкина И.Ю.
01.09.2018г.
техническими средствами
адаптации
Устройство звуковых систем для
Приказ №627 от
Создание доступной среды для
Директор филиала
слабовидящих, слабослышащих лиц
25.12.2012г.
01.09.2018г.
ММГН, оснащение
Крошечкина И.Ю.
техническими средствами

Размещение тактильной информации
внутри учебного корпуса

Приказ №627 от
25.12.2012г.

Директор филиала
Крошечкина И.Ю.

01.09.2019г.

Устройство светомаячков для
слабовидящих

Приказ №627 от
25.12.2012г

Директор филиала
Крошечкина И.Ю.

01.09.2017г

Модернизация учебных аудиторий –
установка специализированной мебели

Приказ №627 от
25.12.2012г

Директор филиала
Крошечкина И.Ю.

01.09.2020г

адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

01.06.2019г.
Закупка оргтехники адаптированной для Приказ №627 от
Директор филиала
25.12.2012г.
ЛОВЗ:
Крошечкина И.Ю.
- специализированный компьютерный
зав. кабинетом
Сибгатуллин И.Н.
комплекс с тактильным дисплеем,
программой экранно – речевого доступа,
программой по увеличения текста,
сканером
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
01.09.2016г.
Формирование нормативно - правовой
273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Директор филиала
Повышение качества оказания
базы определяющей организацию
образовании в Российской Крошечкина И.Ю.,
услуг
образовательного процесса для обучения федерации»
инспектор по
инвалидов и лиц с ограниченными
кадрам Лявина И.А.
возможностями здоровья
Постоянно
Учет инвалидов и лиц с ограниченными
273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Инспектор по
Повышение качества оказания
возможностями здоровья в базе данных
образовании в Российской кадрам Лявина И.А.
услуг
федерации»
01.12.2016г.
Создание специальной страницы на
273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Директор филиала
Повышение качества оказания
сайте, отображающей наличие условий
образовании в Российской Крошечкина И.Ю.,
услуг
для обучения инвалидов и лиц с
федерации»
зав. кабинетом
ограниченными возможностями здоровья
Сибгатуллин И.Н.

01.10.2017 г.

Повышение качества оказания
услуг

01.03.2016г

Повышение качества оказания
услуг

273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Директор филиала
образовании в Российской Крошечкина И.Ю.,
федерации»
специалист по
охране труда
Гришина В.Е.
273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Директор филиала
образовании в Российской Крошечкина И.Ю.,
федерации»
преподаватели

01.02.2016г.

Повышение качества оказания
услуг

По потребности

Повышение качества оказания
услуг

Работа медицинского кабинета
Наблюдение за здоровьем
Оказание первой медицинской помощи
Осуществление лечебных,
профилактических и
реабилитационных мероприятий
Разработка особого порядка освоения
дисциплины «Физическая культура»

273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Директор филиала
образовании в Российской Крошечкина И.Ю.,
федерации»
зав. медкабинетом,
специалист по
охране труда
Гришина В.Е.
273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Директор филиала
образовании в Российской Крошечкина И.Ю.,
федерации»
преподаватель

01.06.2016г.

Повышение качества оказания
услуг

01.02.2016г.

Повышение качества оказания
услуг

Организация встреч инвалидов и лиц с
ОВЗ с работодателями и работниками
социальных служб

273-ФЗ от 29.12.2012г «Об Директор филиала
образовании в Российской Крошечкина И.Ю.,
федерации»
специалист по
охране труда
Гришина В.Е.

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Создание фондов оценочных средств,
адаптированных для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Разработка мероприятий по
взаимодействию с центрами занятости,
населения, предприятиями и
общественными организациями
инвалидов.
Разработка мероприятий по
взаимодействию с Республиканской
специальной библиотекой для слепых и
слабовидящих Республики Татарстан
Разработка учебных материалов с учетом
различных форм: визуальные формы,
аудиальные формы

273-ФЗ от 29.12.2012г «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012г «Об
образовании в Российской
федерации»

Директор филиала
Крошечкина И.Ю.,
преподаватели
Директор филиала
Крошечкина И.Ю.,
инспектор по
кадрам Лявина И.А.

Калининградский филиал МИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Монтаж звонка и указателей на входной
Приказ № 627 от
заведующий
создание доступной среды для
двери в здание СПО
25.12.2012г.
хозяйством Юрина март 2016
ММГН, оснащение
С.А.
техническими средствами
адаптации
Проектирование туалетной комнаты для
Приказ № 627 от
заместитель
создание доступной среды для
инвалидов на 1 этаже учебного корпуса
25.12.2012г.
директора
ММГН, оснащение
СПО
Малиновская Н.А.
февраль 2016
техническими средствами
служба
адаптации
эксплуатации КЖД
Ремонт туалетной комнаты в корпусе
Приказ № 627 от
заведующий
создание доступной среды для
СПО
25.12.2012г.
хозяйством Юрина март 2016
ММГН, оснащение
С.А.
техническими средствами
адаптации
Заказ и монтаж поручней в туалетной
Приказ № 627 от
заведующий
создание доступной среды для
комнате 1-го этажа корпуса СПО
25.12.2012г.
хозяйством Юрина апрель 2016
ММГН, оснащение
С.А.
техническими средствами
адаптации
Заказ и монтаж указателей на дверях,
Приказ № 627 от
заведующий
создание доступной среды для
стеклах и ступенях лестничных маршей
25.12.2012г.
хозяйством Юрина май 2016
ММГН, оснащение
контрастной маркировкой (желтого
С.А.
техническими средствами
цвета) в корпусе СПО
адаптации
Заказ и установка пандусов при входе в
Приказ № 627 от
служба
создание доступной среды для
здание учебного корпуса СПО
25.12.2012г.
эксплуатации КЖД весна 2016
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Приобретение одноместных учебных
столов (по 2 шт. в каждый корпус)

Приказ № 627 от
25.12.2012г.

заместитель
директора
Малиновская Н.А.

май 2016

создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Разработка дополнений к должностной
инструкции сотрудников филиала

создание доступной среды для
Приказ № 627 от
инспектор отдела
ММГН, оснащение
25.12.2012г.
кадров Весельева
август 2016
техническими средствами
М.И.
адаптации
Оборудование места приема документов
создание доступной среды для
для инвалидов и граждан с ОВЗ в фойе 1 Приказ № 627 от
заведующий
ежегодно,
ММГН, оснащение
этажа
25.12.2012г.
хозяйством Юрина до 01 июня
техническими средствами
С.А.
адаптации
Подготовка и оформление учебного
создание доступной среды для
кабинета для ЛОВЗ на 1 этаже обоих
Приказ № 627 от
заведующий
до 01 сентября
ММГН, оснащение
корпусов
25.12.2012г.
хозяйством Юрина 2016 года
техническими средствами
С.А.
адаптации
Оснащение лабораторного корпуса СПО
заместитель
при
создание доступной среды для
(спортивного зала)
Приказ № 627 от
директора
необходимости,
ММГН, оснащение
специализированными тренажерами и
25.12.2012г.
Малиновская Н.А.
август 2017
техническими средствами
оборудованием
адаптации
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушений организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию
объектами и услугами
Подготовка и утверждение нормативных 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об директор филиала
май 2016
готовность к реализации
локальных актов
образовании в Российской Маркелова И.И.
индивидуальных
Федерации»
адаптированных
образовательных программ
Размещение информации о наличии
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об заместитель
март 2016
повышение качества оказания
условий обучения ЛОВЗ на сайте
образовании в Российской директора
образовательных услуг
филиала
Федерации»
Малиновская Н.А.
Разработка дополнений к должностной
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об инспектор отдела
август 2016
повышение качества оказания
инструкции сотрудников филиала
образовании в Российской кадров Весельева
образовательных услуг
Федерации»
М.И.
Введение в штат социального педагога и 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об директор филиала
при
повышение качества оказания
психолога (при зачислении ЛОВЗ)
образовании в Российской Маркелова И.И.
необходимости, в
образовательных услуг
Федерации»
августе

Повышение квалификации НПР и
сотрудников по теме «Особенности
организации
учебного занятия для ЛОВЗ»
Введение в штат специалиста по
профилю студентов ЛОВЗ (при
зачислении на обучение)
Оформление информационного стенда
поступающим ЛОВЗ

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

заместитель
директора Олешко
Н.М.

сентябрь 2017

повышение качества оказания
образовательных услуг

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

директор филиала
Маркелова И.И.

август

повышение качества оказания
образовательных услуг

ежегодно,
до 01 июня

повышение качества оказания
образовательных услуг

Подготовка реестра технических,
мультимедийных средств и
компьютерной техники для
сопровождения образовательного
процесса
Приобретение видео- увеличителей (по 2
шт. ежегодно)

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

ответственный
секретарь
отборочной
комиссии Весельева
М.И.
заведующий
лабораторией
вычислительной
техники Пушкарёв
Г.С.
библиотекарь
Манаков Д.В.

октябрь 2017

готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных программ

при
необходимости,
июнь-июль 20162018 гг.

библиотекарь
Манаков Д.В.

при
необходимости

заместитель
директора Олешко
Н.М.
заведующий
лабораторией
вычислительной
техники Пушкарёв
Г.С.

при
необходимости,
октябрь 2018
при
необходимости,
август 2018

готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных программ
готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных программ
готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных программ
готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных программ

Приобретение и пополнение фонда
аудио-книг (по предметам ВО и СПО)
Применение разработанных учебных
программ, учитывающих особенности
обучения студентов различных
нозологий
Приобретение недостающих
электронных образовательных ресурсов
для ЛОВЗ

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Установление особого порядка освоения
дисциплины «Физическая культура» в
отделении СПО

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

заместитель
директора
Малиновская Н.А.

при
необходимости,
август 2016

готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных программ

Калужский филиал МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Работы по адаптации объектов:
1.09.17
Устройство тактильных полос на
Создание доступной среды для
Приказ № 627 от
Федина З.П.
территории учебных корпусов и
ММГН, оснащение
25.12.2012г.
общежитий
техническими средствами
адаптации
1.09.16
Устройство пандусов
Приказ № 627 от
Создание доступной среды для
Федина З.П.
25. I 2.2012г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
31.08.17
Адаптация дверей: входных и внутри
Приказ № 627 от
Создание доступной среды для
Федина З.П.
зданий
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
1.09.16
Устройство санузлов, кабин
Приказ № 627 от
Создание доступной среды для
Федина З.П.
индивидуального обслуживания
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
1.09.17
Перепланировка комнат общежития
Приказ № 627 от
Создание доступной среды для
Федина З.П.
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
1.10.17
Устройство системы информации на
Приказ № 627 от
Создание доступной среды для
Киселёв В.И.
объектах
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
1.09.18
Устройство мест для МГН в актовом зале
Приказ № 627 от
Создание доступной среды для
Федина З.П.

25.12.2012г.

ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
1.09.18
Устройство звуковых систем для
Приказ № 627 от
Создание доступной среды для
Киселёв В.И.
слабовидящих, слабослышащих и
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
незрячих
техническими средствами
адаптации
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
1.09.16
273-ФЗ от 29.12.2012
Формирование нормативно-правовой
Повышение качества оказания
Широкова В.А.
«Об образовании в
базы, определяющей организацию
услуг
Российской
образовательного процесса для
Федерации»
обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья
постоянно
273-ФЗ от 29.12.2012
Учет инвалидов и лиц с
Повышение качества оказания
Лавриненка В.В
«Об образовании в
ограниченными возможностями
услуг
Российской
здоровья в базе данных
Федерации»
1.07.16
Создание специальной страницы на сайте,
273-ФЗ от 29.12.2012
Повышение качества оказания
Репина О.А.
отображающей наличие условий для
«Об образовании в
услуг
обучения инвалидов и лиц с
Российской
ограниченными возможностями здоровья
федерации»
По потребности
Введение в штат филиала должности
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Ищенко О.В.
Повышение качества оказания
тьютора, педагога-психолога, социального образовании в Российской
услуг
педагога (социального работника),
Федерации»
специалиста по специальным техническим
и программным средствам обучения
инвалидов.
По потребности
273-ФЗ от 29.12.2012
Введение в штат филиала при
Повышение качества оказания
Ищенко О.В.
необходимости должностей сурдопедагога, «Об образовании в
услуг
Российской
сурдопереводчика для обеспечения
Федерации»
образовательного процесса студентов с
нарушением слуха; тифлопедагога для

обеспечения образовательного процесса
студентов с нарушением зрения.
Взаимодействие с органами социальной
защиты населения
Консультации с инвалидами и
родителями по вопросам приема и
обучения.
Введение в вариативную часть
образовательных программ
специализированных адаптивных
дисциплин для коррекции учебных и
коммуникативных умений, социальной и
профессиональной адаптации.
Разработка методов обучения, исходя из их
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ:
активные и интерактивные лекции,
дискуссии, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги,
компьютерные симуляции.
Выбор мест прохождения практик

Разработка особого порядка освоения
дисциплины «Физическая культура», с
использованием тренажерного зала,
спортивной площадки.
Создания фондов оценочных
средств, адаптированных для
инвалидов и лиц с ОВЗ
Организация встреч инвалидов и лиц с
ОВЗ с работодателями и работниками

273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в
Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в
Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в
Российской
Федерации»

Широкова В.А.

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Рундель О.А.

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Аникеева С.В.
Калинкина Г.Е.
ПЦК

1.08.16

Повышение качества оказания
услуг

273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в
Российской
Федерации»

Калинкина Г.Е.

1.10.16

Повышение качества оказания
услуг

273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в
Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в
Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в
Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в

Миракова Е.В

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Белозерских Н.В.

30.08.16

Повышение качества оказания
услуг

Аникеева С.В.
Калинкина Г.Е.
ПЦК

1.10.16

Повышение качества оказания
услуг

Широкова В.А.

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

социальной защиты населения.
Индивидуальные консультации.
Проведение тренингов. Создание банка
данных вакансий для инвалидов.
Разработка учебных материалов с
учетом различных форм:
Визуальные формы, Аудиальные
формы
Разработка индивидуальных
дистанционных форм обучения
Организация сопровождения инвалидов и
лиц с ОВЗ в образовательном процессе:
Разработка плана мероприятий
организационно-педагогического,
психолого-педагогического и
социального сопровождения.
Разработка мероприятия по созданию в
филиале толерантной социокультурной
среды.
1. Работа медицинского кабинета
2. Наблюдение за здоровьем
3. Оказание первой медицинской
помощи.
4. Осуществление лечебных,
профилактических и реабилитационных
мероприятий

Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в
Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в
Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в
Российской
Федерации»

Аникеева С.В.
Калинкина Г.Е.
ПЦК

По потребности

Повышение качества оказания
услуг

Аникеева С.В.
Полевой А.В.
Калинкина Г.Е.

1.11.16

Повышение качества оказания
услуг

Широкова В.А.

По потребности

Повышение качества оказания
услуг

273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в
Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012
«Об образовании в
Российской
Федерации»

Широкова В.А.

постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Широкова В.А.

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Кировский филиал МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Оборудование дополнительного
Приказ № 627 от
Братухина Е.А.
01.06.2016 г.
Создание доступной среды для
рабочего места для работы приемной
25.12.2012г.
Перминов П.А.
ММГН, оснащение

комиссии в оборудованном для приема
МНГ учебном корпусе
Модернизация (ремонт) входной группы
в учебный корпус с устройством
напольных покрытий удобных для
передвижения.
Модернизация (ремонт) входных дверей,
а также дверей в туалет и в раздевалку
для удобства пользователей.

Приказ № 627 от
25.12.2012г.

Перминов П.А

01.06.2016 г.

Приказ № 627 от
25.12.2012г.

Перминов П.А.

01.06.2016 г.

Устройство поручней внутри здания

Приказ № 627 от
25.12.2012г.

Перминов П.А.

01.09.2017 г.

Модернизация туалетов с установкой в
кабине специального санитарнотехнического оборудования и кнопки
вызова помощи.
Оснащение мест для приема пищи лиц
с ограниченными возможностями
здоровья
и инвалидов специальными
устройствами
и приспособлениями в буфете учебного
корпуса
Устройство тактильных полос на
территории учебного корпуса

Приказ № 627 от
25.12.2012г.

Перминов П.А.

01.06.2016 г.

Приказ № 627 от
25.12.2012г.

Перминов П.А.

01.09.2017 г.

Перминов П.А

01.09.2017 г.

Устройство мест для МГН в актовом
зале

Приказ № 627 от
25.12.2012г.

Перминов П.А.

01.09.2017 г.

Приобретение специализированной
мебели

Приказ № 627 от
25.12.2012г.

Перминов П.А.

01.09.2019 г.

Приказ № 627 от
25.12.2012г.

техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами

Устройство звуковых систем для
слабовидящих, слабослышащих и
незрячих

Приказ № 627 от
25.12.2012г.

Ситников Е.К.

01.09.2017 г.

адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Приобретение брайлеровской
Приказ № 627 от
Перминов П.А.
01.09.2019 г.
компьютерной техники, адаптированной 25.12.2012г.
для инвалидов со специальным
программным обеспечением, экранная
клавиатура
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
Формирование нормативно-правовой
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Салангина Е.Н.
01.05.2016
Готовность к реализации
базы, определяющей организацию
образовании в Российской Старикова Н.Е.
индивидуальных
образовательного процесса для обучения Федерации»
адаптированных
инвалидов и лиц с ограниченными
образовательных программ
возможностями здоровья
Учет инвалидов и лиц с ограниченными
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Юсовских С.И.
Постоянно
Готовность к реализации
возможностями здоровья в базе данных
образовании в Российской
индивидуальных
Федерации»
адаптированных
Создание специальной страницы на
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Люфт Ю.В.
01.09.2016
Готовность к реализации
сайте, отображающей наличие условий
образовании в Российской
индивидуальных
для обучения инвалидов и лиц с
Федерации»
адаптированных
ограниченными возможностями здоровья
образовательных программ
Проведение семинаров и курсов
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Шарыгина Н.А.
01.10.2016
Повышение качества
повышения квалификации
образовании в Российской
образовательных услуг
Федерации»
Введение в штат филиала при
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Лопатина Т.В.
При
Реализация комплексного
необходимости должности тьютора,
образовании в Российской Юсовских С.И.
необходи
психолого- педагогического
специалиста по специальным
Федерации»
мости
сопровождения обучающихся с
техническим и программным средствам
особыми образовательными
обучения инвалидов.
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностей развития
Введение в штат филиала при
273-Ф3 от 29.12.2012 «Об Лопатина Т.В.
При
Реализация комплексного

необходимости должностей
сурдопедагога, сурдопереводчика для
обеспечения образовательного процесса
обучающихся с нарушением слуха;
тифлопедагога - для обучающихся с
нарушением зрения.
Взаимодействие с органами
социальной защиты населения

образовании в Российской
Федерации»

Юсовских С.И.

необходи
мости

психолого- педагогического
сопровождения обучающихся с
учетом состояния здоровья и
особенностей развития

273-Ф3 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Кудина Е.Н.

Постоянно

Консультации с инвалидами и
родителями по вопросам приема и
обучения.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Братухина Е.А.

Постоянно

Введение в вариативную часть
образовательных программ
специализированных адаптивных
дисциплин для коррекции учебных и
коммуникативных умений, социальной и
профессиональной адаптации.
Разработка методов обучения, исходя из
их доступности для инвалидов и лице
ОВЗ: активные и интерактивные лекции,
дискуссии, разбор ситуаций,
психологические и иные тренинги,
компьютерные симуляции.

273-ФЭ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Старикова Н.Е.
Шарыгина Н.А.

01.09.2016

Реализация комплексного
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с
особыми потребностями с
учетом состояния здоровья и
особенностей психофизического
развития
Создание условий для
образования всех обучающихся
с особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья
Создание условий для
образования всех обучающихся
с особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья

273-ФЭ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Шарыгина Н.А.
Трапицына О.В.

01.10.2016

Выбор мест прохождения практик

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Перминов П.А.
Старикова Н.Е.

При
необходимости

Создание условий для
образования всех обучающихся
с особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья с
использованием инновационных
технологий
Создание условий для
образования всех обучающихся
с особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья

Разработка особого порядка освоения
дисциплины «Физическая культура», с
использованием тренажерного зала,
спортивных площадок на стадионе

273-ФЭ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Шарыгина Н.А.
Пшеницына С.П.

При
необходимости

Создания фондов оценочных средств,
адаптированных для инвалидов и лице
ОВЗ

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Старикова Н.Е.
Шарыгина Н.А.
Трапицына О.В.

10.10.2016

Салангина Е.Н.
Кудина Е.Н.

01.06.2016

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Салангина Е.Н.
Кудина Е.Н.

Постоянно

Создание условий для
трудоустройства и лучшей
социальной адаптации
инвалидов

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Старикова Н.Е.
Шарыгина Н.А.
Трапицына О.В.

По
потребности

Разработка индивидуальных
дистанционных форм обучения

273-Ф3 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Старикова Н.Е.
Шарыгина Н.А.
Трапицына О.В.

01.11.2016

Организация сопровождения инвалидов
и лиц с ОВЗ в образовательном процессе:
Разработка плана мероприятий
организационно - педагогического,

273-Ф3 от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Старикова Н.Е.
Шарыгина Н.А.
Трапицына О.В.
Кудина Е.Н.

01.09.2016

Создание условий для
образования обучающихся с
особыми потребностями с
учетом состояния здоровья и с
использованием инновационных
технологий
Создание условий для
дистанционного образования
инвалидов с использованием
инновационных технологий
Повышение качества
образовательных услуг

Разработка мероприятий по
взаимодействию с центрами занятости,
населения, предприятиями и
общественными организациями
инвалидов.
Организация встреч инвалидов и лиц с
ОВЗ с работодателями и работниками
социальной защиты населения.
Индивидуальные консультации.
Проведение тренингов.
Создание банка данных вакансий для
инвалидов.
Разработка учебных материалов с учетом
различных форм:
Визуальные формы, Аудиальные формы

Создание условий для
образования всех обучающихся
с особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья
Создание условий для
образования всех обучающихся
с особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья
Создание условий для
трудоустройства и лучшей
социальной адаптации
инвалидов

психолого-педагогического и
социального сопровождения.
Разработка мероприятия по созданию в
филиале толерантной социокультурной
среды.

Работа медицинского кабинета
Наблюдение за здоровьем Оказание
первой медицинской помощи.
Осуществление лечебных,
профилактических и реабилитационных
мероприятий

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Кудина Е.Н.
Ронжина С.М.

01.09.2016

273-ФЭ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Фельдшер

Постоянно

Реализация комплексного
психолого- -педагогического
сопровождения обучающихся с
особыми потребностями с
учетом состояния здоровья и
особенностей развития.
Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологопедагогического сопровождения
студентов с особыми
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностей психофизического
развития

Курский ж.д. техникум - филиал МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Приказ Минтруда России Зав. хозяйством
2016
Создание доступной среды для
от
25.12.2012
N
627
ММГН, оснащение
Устройство тактильных полос на
Хлопонина Т.В.
территории техникума и общежития.
техническими средствами
адаптации
Приказ Минтруда России Зав. хозяйством
2016
Создание доступной среды для
Устройство пандусов в техникуме и
от
25.12.2012
N
627
ММГН, оснащение
общежитии.
Хлопонина Т.В.
техническими средствами
адаптации
Приказ Минтруда России Зав. хозяйством
2017
Создание доступной среды для
Устройство поручней на крыльцах
от 25.12.2012 N 627
ММГН, оснащение
техникума и общежития.
Хлопонина Т.В.
техническими средствами
адаптации
Приказ Минтруда России Зав. хозяйством
2017
Создание доступной среды для
Оснащение комнат для проживания лиц
от 25.12.2012 N 627
ММГН, оснащение
с ограниченными возможностями
Хлопонина Т.В.
техническими средствами
здоровья и инвалидов специальными

устройствами и приспособлениями на 1
этаже общежития.
Оснащение специализированным
сантехническим оборудованием в
техникуме и общежитии.

адаптации
Приказ Минтруда России
от 25.12.2012 N 627

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
2016
Формирование нормативно-правовой
273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Зам. директора по
Повышения качества оказания
базы, определяющей организацию
«Об образовании в
УВР Семенихин
услуг
образовательного процесса для обучения Российской Федерации»
А.И., зам.
инвалидов и лиц с ограниченными
директора по УПР
возможностями здоровья.
Масалов А.М.
постоянно
Учет инвалидов и лиц с ограниченными
273-ФЗ от 29.12.2012 г.
ПедагогПовышения качества оказания
возможностями здоровья в базе данных.
«Об образовании в
организатор
услуг
Российской Федерации»
Захарова Л.М.
2016
Создание специальной страницы на
273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Начальник УВО
Повышения качества оказания
сайте, отображающей наличие условий
«Об образовании в
Долгих А.В.
услуг
для обучения инвалидов и ЛОВЗ.
Российской Федерации»
постоянно
Взаимодействие с органами социальной
273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Рыжкова С.П.
Повышения качества оказания
защиты населения
«Об образовании в
услуг
Российской Федерации»
постоянно
Консультации с инвалидами и
273-ФЗ от 29.12.2012 г.
ПедагогПовышения качества оказания
родителями по вопросам приема и
«Об образовании в
организатор
услуг
обучения.
Российской Федерации»
Захарова Л.М.,
Дроздова Л.А.
постоянно
Выбор мест прохождения практики
273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Зам. директора по
Повышения качества оказания
«Об образовании в
УПР Масалов А.М.
услуг
Российской Федерации»
2016
Разработка особого порядка освоения
273-ФЗ от 29.12.2012 г.
Солдатов А.В.
Повышения качества оказания
дисциплины «Физическая культура», с
«Об образовании в
услуг
использованием спортивного и
Российской Федерации»
тренажерного залов, спортивных
площадок
Зав. хозяйством
Хлопонина Т.В.

2016-2017

Проведение семинаров и курсов
повышения квалификации
педагогическим работникам по работе с
инвалидами и ЛОВЗ

273-ФЗ от 29.12.2012 г.
«Об образовании в
Российской Федерации»

Зам. директора по
УВР А.И.
Семенихин

2016

Повышения качества оказания
услуг

Муромский филиал МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Устройство тактильных полос на
Приказ № 627 от
З.А. Кисточкина
01.06.2016 г.
Создание доступной среды для
территории учебного корпуса
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Устройство пандусов
Приказ № 627 от
З.А. Кисточкина
01.09.2015 г.
Создание доступной среды для
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Устройство поручней на крыльцах
Приказ № 627 от
З.А. Кисточкина
01.09.2015 г.
Создание доступной среды для
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Адаптация дверей: входных и внутри
Приказ № 627 от
З.А. Кисточкина
31.08.2016 г.
Создание доступной среды для
зданий
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Устройство поручней внутри зданий
Приказ №627 от
З.А. Кисточкина
01.09.2016 г.
Создание доступной среды для
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Устройство санузлов, кабин
Приказ №627 от
З.А. Кисточкина
01.08.2017 г.
Создание доступной среды для
индивидуального обслуживания
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Устройство системы информации на
Приказ № 627 от
З.А. Кисточкина
01.09.2016 г.
Создание доступной среды для
объектах
25.12.2012г.
ММГН, оснащение

техническими средствами
адаптации
Устройство мест для МГН в актовом зале Приказ № 627 от
З.А. Кисточкина
01.09.2017 г.
Создание доступной среды для
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Устройство звуковых систем для
Приказ № 627 от
З.А. Кисточкина
01.07.2016 г.
Создание доступной среды для
слабовидящих, слабослышащих и
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
незрячих
техническими средствами
адаптации
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
Формирование нормативно-правовой
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об З.А. Кисточкина
01.02.2016
Повышение качества оказания
базы, определяющей организацию
образовании в Российской
услуг
образовательного процесса для обучения Федерации»
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Учет инвалидов и лиц с ограниченными
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об З.А. Кисточкина
Постоянно
Повышение качества оказания
возможностями здоровья в базе данных
образовании в Российской
услуг
Федерации»
Создание специальной страницы на
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об З.А. Кисточкина
01.08.2017
Повышение качества оказания
сайте, отображающей наличие условий
образовании в Российской
услуг
для обучения инвалидов и лиц с
Федерации»
ограниченными возможностями здоровья
Проведение семинаров и курсов
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об З.А. Кисточкина
01.06.2016
Повышение качества оказания
повышения квалификации
образовании в Российской
услуг
Федерации»
Введение в штат университета
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об З.А. Кисточкина
01.02.2016
Повышение качества оказания
должности тьютора, педагога-психолога, образовании в Российской
услуг
социального педагога (социального
Федерации»
работника), специалиста по специальным
техническим и программным средствам
обучения инвалидов.

Введение в штат университета при
необходимости должностей
сурдопедагога, сурдопереводчика для
обеспечения образовательного процесса
студентов с нарушением слуха;
тифлопедагога для обеспечения
образовательного процесса студентов с
нарушением зрения.
Взаимодействие с органами социальной
защиты населения
Консультации с инвалидами и
родителями по вопросам приема и
обучения.
Введение в вариативную часть
образовательных программ
специализированных адаптивных
дисциплин для коррекции учебных и
коммуникативных умений, социальной и
профессиональной адаптации.
Разработка методов обучения, исходя из
их доступности для инвалидов и лице
ОВЗ: активные и интерактивные лекции,
дискуссии, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги,
компьютерные симуляции.
Выбор мест прохождения практик
Разработка особого порядка освоения
дисциплины «Физическая культура», с
использованием тренажерного зала,
спортивных площадок на стадионе
Создания фондов оценочных средств,

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

З.А. Кисточкина

По
потребности

Повышение качества оказания
услуг

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

З.А. Кисточкина

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

З.А. Кисточкина

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

З.А. Кисточкина

01.05.2016

Повышение качества оказания
услуг

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

З.А. Кисточкина

01.10.2016

Повышение качества оказания
услуг

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

З.А. Кисточкина

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

З.А. Кисточкина

28.12.2015

Повышение качества оказания
услуг

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об

З.А. Кисточкина

10.10.2016

Повышение качества оказания

адаптированных для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Разработка мероприятий по
взаимодействию с центрами занятости,
населения, предприятиями и
общественными организациями
инвалидов.
Организация встреч инвалидов и лиц с
ОВЗ с работодателями и работниками
социальной защиты населения.
Индивидуальные консультации.
Проведение тренингов.
Создание банка данных вакансий для
инвалидов.
Разработка учебных материалов с учетом
различных форм:
Визуальные формы, Аудиальные формы
Разработка индивидуальных
дистанционных форм обучения

образовании в Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

услуг
З.А. Кисточкина

01.02.2016

Повышение качества оказания
услуг

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

З.А. Кисточкина

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»
Организация сопровождения инвалидов и 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
лиц с ОВЗ в образовательном процессе:
образовании в Российской
Разработка плана мероприятий
Федерации»
организационнопедагогического,
психолого-педагогического и
социального сопровождения.
Разработка мероприятия по созданию в
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
МИИТ толерантной социокультурной
образовании в Российской
среды.
Федерации»
Работа медицинского кабинета
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
Наблюдение за здоровьем
образовании в Российской
Оказание первой медицинской помощи.
Федерации»
Осуществление лечебных,
профилактических и реабилитационных

З.А. Кисточкина

По
потребности

Повышение качества оказания
услуг

З.А. Кисточкина

01.10.2016

Повышение качества оказания
услуг

З.А. Кисточкина

01.05.2016

Повышение качества оказания
услуг

З.А. Кисточкина

01.06.2016

Повышение качества оказания
услуг

З.А. Кисточкина

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

мероприятий

Нижегородский филиал МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
июль 2015 –
Обеспечение доступности
Обеспечение доступности
Программа
Заместитель
апрель
2016
прилегающей к
прилегающей к образовательной
Нижегородского
директора по АХРобразовательной организации
организации территории, входных
филиала МИИТ по
начальник отдела
территории, входных путей,
путей, путей перемещения внутри
организации
путей перемещения внутри
здания для различных нозологий.
образовательного
здания для различных
Заключается договор, в соответствии с
процесса для обучения
нозологий.
которым проводятся работы:
инвалидов и лиц с
- установка табличек с применением
ограниченными
системы Брайля и тактильного плосковозможностями
печатного шрифта (указывается
здоровья (ЛОВЗ)
название учреждения, график работы);
- установка мнемосхемы 1 этажа
(указывается план помещения,
располагается в холле после
центрального входа);
- монтаж пандуса при центральном
входе (улица)
- монтаж пандус 1этаж (для
преодоления перепадов высот
инвалидной коляской);
- установка кнопки вызова (вход и
санузел);
- установка предупреждающих
тактильных указателей (обозначаются
вход, порог дверей, располагаются
перед входом-выходом помещения);
- нанесение направляющей
тактильной полосы в помещении
(напольные указатели направления

движения в помещении);
- нанесение тактильной полосы на
улице (краска для маркировки
асфальта, предупреждение о
препятствии-лестнице);
- нанесение контрастной ленты
(обозначает начало-конец лестницы в
помещении и на улице);
- установка комплексных табличек с
применением системы Брайля и
тактильного плоско-печатного шрифта
на помещения (указывается название
кабинета, располагается на стене
перед входом в кабинет);
- установка тактильных пиктограмм
(указываются знаки, названия,
движения, внимание и др.,
располагаются на стене);
- установка предупреждающих
наклеек (желтый круг, обозначающий
стеклянное препятствие – дверь).
Создание специальных мест в
аудиториях для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья.
Заключается договор выполняются
работы по установке оборудования:
-оборудование дверных проемов
(ширина дверных проемов должна
быть не менее 80-85 см);
- оборудование зон в стороне от
проходов и установка поручней,
скамей, полок и крючков для сумок и
одежды (оборудование гардероба);
- установка интерактивной доски для

Программа
Нижегородского
филиала МИИТ по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (ЛОВЗ)

Заместитель
директора по АХРначальник отдела

январь – июнь
2017

Создание специальных мест в
аудиториях для инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

обучения, компьютеров, диктофона;
- оборудуются одноместные
ученические места;
- устанавливается индукционная
панель для слабослышащих.
Оборудование санитарногигиенических помещений для
студентов различных нозологий.
Выполняются работы и
устанавливается оборудование:
- установка мнемосхем санузла
(указывается план СУ, располагается
на стене у СУ);
- установка опорных поручней для
раковины;
- установка опорных поручней у
санузла;
- установка универсальных
держателей трости;
- установка рампы для преодоления
порогов.
Установка системы сигнализации и
оповещения для студентов различных
нозологий:
- установка оборудования бегущая
строка в помещении (холл);
- установка оборудования звуковой
маяк (свето-звуковой информатор) для
зданий, который устанавливается в
холле здания и информирует
входящих посетителей, с
ограничениями по зрению, о
функционале помещения, о
возможных опасностях на пути

Программа
Нижегородского
филиала МИИТ по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (ЛОВЗ)

Заместитель
директора по АХРначальник отдела

июль – ноябрь
2017

Создание специальных мест в
аудиториях для инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

Программа
Нижегородского
филиала МИИТ по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (ЛОВЗ)

Заместитель
директора по АХРначальник отдела

июль – ноябрь
2016

Установка системы
сигнализации и оповещения
для студентов различных
нозологий.

движения.
Обеспечение доступности в здание
общежития.
- установка табличек с применением
системы Брайля и тактильного плоскопечатного шрифта (указывается название
учреждения, график работы);
- установка мнемосхема этажа
(указывается план помещения,
располагается в холле после
центрального входа);
- установка мнемосхема (план
эвакуации);
- установка пандуса при центральном
входе (улица);
-установка кнопки вызова (вход и
санузел).
Оборудование парковочного места на
территории филиала

Приемка и паспортизация объектов,
доступных для маломобильных групп
граждан

Программа
Нижегородского
филиала МИИТ по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (ЛОВЗ)

Заместитель
директора по АХРначальник отдела

январь – июнь
2018

Обеспечение доступности в
здание общежития.

Программа
Нижегородского
филиала МИИТ по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (ЛОВЗ)

Заместитель
директора по АХРначальник отдела

июль 2018

Оборудование парковочного
места.

Программа
Нижегородского
филиала МИИТ по
организации
образовательного
процесса для обучения

Заместитель
директора по АХРначальник отдела

октябрь 2018

Получение паспорта на объект.

инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (ЛОВЗ)
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
Сентябрь 2016
Разработка учебно- методической и
Программа
Заместитель
Методическое обеспечение
нормативной документации для
Нижегородского
директора по УМР
учебного процесса для
организации обучения студентовфилиала МИИТ по
студентов-инвалидов и
инвалидов и студентов с
организации
студентов с ограниченными
ограниченными возможностями
образовательного
возможностями здоровья
здоровья по всем ООП:
процесса для обучения
- Разработка Положения об обучении
инвалидов и лиц с
студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными
ограниченными возможностями
возможностями
здоровья;
здоровья (ЛОВЗ)
- Разработка Положения об
организации и проведении текущего
контроля знаний и промежуточной
аттестации студентов-инвалидов и
студентов с ограниченными
возможностями здоровья;
- Разработка Положения о практике
студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями
здоровья;
- Разработка Положения о
государственной итоговой аттестации
студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями
здоровья;
- Разработка рабочих программ по
учебным дисциплинам для студентов-

инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями
здоровья по адаптированным ООП.
Разработка специальных
дополнительных образовательнореабилитационных программ для
подготовки абитуриентов - инвалидов
к сдаче вступительных испытаний по
основным общеобразовательным
дисциплинам: русский язык,
математика, физика, обществознание.
Организация и реализация
профориентационной работы с
абитуриентами-инвалидами:
- дни открытых дверей;
- консультации для инвалидов и
родителей по вопросам приема и
обучения;
- приобщение к участию в вузовских
олимпиадах школьников;
- рекламно-информационные материалы
для инвалидов,
- взаимодействие со специальными
(коррекционными) образовательными
организациями.
Создание специальных условий для
проведения вступительных испытаний
для лиц с ограниченными
возможностями и инвалидов:
- возможность выбора формы
вступительных испытаний (письменно

Программа
Нижегородского
филиала МИИТ по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (ЛОВЗ)
Программа
Нижегородского
филиала МИИТ по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (ЛОВЗ)

Начальник отдела
по новому приему

Октябрь 2016

Обеспечение подготовки
абитуриентов-инвалидов и
абитуриентов с ограниченными
возможностями здоровья к
вступительным испытаниям в
целях последующего
поступления в ВУЗ

Начальник отдела
по новому приему

Постоянно

Увеличение числа абитуриентовинвалидов и абитуриентов с
ограниченными возможностями
здоровья, среди абитуриентов
подавших документы на
поступление в ВУЗ и
зачисленных

Программа
Нижегородского
филиала МИИТ по
организации
образовательного
процесса для обучения

Начальник отдела
по новому приему

Май 2016

Обеспечение проведения
вступительных испытаний в
специальных условиях для
поступающих из числа лиц с
ограниченными возможностями

или устно);
- возможность использования
технических средств, необходимых в
связи с индивидуальными особенностями
абитуриента;
- помощь ассистента из числа
сотрудников или привлеченных лиц,
оказывающих;
- увеличение продолжительности
вступительных испытаний, но не более
чем на 1,5 часа;
- создание возможности дополнительного
освещения на вступительных испытаниях
и при подачи документов абитуриентом;
- задания для выполнения, а также
инструкции по порядку проведения
вступительных испытаний оформляются
увеличенным шрифтом
Повышение квалификации или
профессиональная переподготовка
преподавателей с целью получения
знаний о психофизиологических
особенностях инвалидов, специфике
приема-передачи учебной информации,
применения специальных технических
средств обучения с учетом разных
нозологий.

инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (ЛОВЗ)

здоровья и (или) инвалидов с
учетом особенностей их
психофизического развития, их
индивидуальных возможностей
и состояния здоровья

Правила приема в ФГБОУ
ВПО «Московский
государственный
университете путей
сообщения»

Программа
Нижегородского
филиала МИИТ по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (ЛОВЗ)

Начальник отдела
кадров

Март 2017

Кадровое обеспечение учебного
процесса для студентовинвалидов и студентов с
ограниченными возможностями
здоровья

Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Устройство тактильных полос на
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Заведующий
Создание доступной среды для
территории учебных корпусов и
образовании в Российской хозяйством
01.09.2017
ММГН, оснащение
общежитий
Федерации»

техническими средствами
адаптации
Устройство пандусов
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Заведующий
Создание доступной среды для
образовании в Российской хозяйством
ММГН, оснащение
01.09.2016
Федерации»
техническими средствами
Белячков Е.М.
адаптации
Устройство поручней на крыльцах
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Заведующий
Создание доступной среды для
образовании в Российской хозяйством
ММГН, оснащение
01.09.2016
Федерации»
техническими средствами
Белячков Е.М.
адаптации
Адаптация дверей: входных и внутри
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Заведующий
Создание доступной среды для
зданий
образовании в Российской хозяйством
ММГН, оснащение
01.09.2020
Федерации»
техническими средствами
Белячков Е.М.
адаптации
Устройство поручней внутри зданий
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Заведующий
Создание доступной среды для
образовании в Российской хозяйством
ММГН, оснащение
01.09.2020
Федерации»
техническими средствами
Белячков Е.М.
адаптации
Устройство санузлов, кабин
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Заведующий
Создание доступной среды для
индивидуального обслуживания
образовании в Российской хозяйством
ММГН, оснащение
01.09.2017
Федерации»
техническими средствами
Белячков Е.М.
адаптации
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
Формирование нормативно-правовой
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Заместитель
Повышение качества оказания
базы, определяющей организацию
образовании в Российской директора по
01.09.2016
услуг
образовательного процесса для обучения Федерации»
учебной работе
инвалидов и лиц с ограниченными
Иванова Н.Н.
возможностями здоровья
Учет инвалидов и лиц с ограниченными
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Заместитель
Повышение качества оказания
возможностями здоровья в базе данных
образовании в Российской директора по
01.09.2016
услуг
Федерации»
учебной работе
Иванова Н.Н.
Создание специальной страницы на
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Начальник учебноПовышение качества оказания
сайте, отображающей наличие условий
образовании в Российской вычислительного
01.09.2016
услуг
для обучения инвалидов и лиц с
Федерации»
центра Люкевич
ограниченными возможностями здоровья
А.Г.
Белячков Е.М.

Проведение семинаров и курсов
повышения квалификации

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Введение в штат дополнительных
должностей необходимых специалистов
с целью комплексного сопровождения
образовательного процесса инвалидов и
ЛОВЗ
Взаимодействие с органами социальной
защиты населения

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Консультации с инвалидами и
родителями по вопросам приема и
обучения

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Разработка особого порядка освоения
дисциплины «Физическая культура», с
использованием тренажерного зала,
спортивных площадок на стадионе
Создания фондов оценочных средств,
адаптированных для инвалидов в лице
ОВЗ

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Обеспечение необходимой медицинской
помощью

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Заместитель
директора по
учебной работе
Иванова Н.Н.
Заместитель
директора по
учебной работе
Иванова Н.Н.
Заместитель
директора по
воспитательной
работе Люкевич
Н.И.
Заместитель
директора по
учебной работе
Иванова Н.Н.
Заместитель
директора по
учебной работе
Иванова Н.Н.
Заместитель
директора по
учебной работе
Иванова Н.Н.
Заместитель
директора по
воспитательной
работе Люкевич
Н.И.

01.09.2016

Повышение качества оказания
услуг

01.09.2016

Повышение качества оказания
услуг

постоянно

Повышение качества оказания
услуг

01.09.2016

Повышение качества оказания
услуг

01.09.2017

Повышение качества оказания
услуг

01.09.2017

Повышение качества оказания
услуг

01.09.2017

Повышение качества оказания
услуг

Орловский филиал МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Устройство тактильных полос на
Приказ № 627 от
Сучков А. Ю.
2016
Создание доступной среды для
территории учебных корпусов и
25.12.2012 г.
ММГН, оснащение
общежития

техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Устройство приспособлений (перила,
поручни, звонок, съёмные пандусы) на
входном узле здания учебного корпуса
ул. 6-й Орловской Дивизии 17,
Устройство приспособлений (перила,
поручни, звонок, съёмные пандусы) на
входном узле здания общежития

Приказ № 627 от
25.12.2012 г.

Сучков А. Ю.

2018

Приказ № 627 от
25.12.2012 г.

Сучков А. Ю.

2018

Устройство поручней на крыльце
учебного корпуса ул. Студенческая, 2

Приказ № 627 от
25.12.2012 г.

Сучков А. Ю.

2019

Оснащение кабинетов специальными
устройствами и приспособлениями для
проведения занятий для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов на 1 этаже учебного корпуса
ул. Студенческая, 2
Оснащение кабинетов специальными
устройствами и приспособлениями для
проведения занятий для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов в учебном корпусе ул. 6-й
Орловской Дивизии 17,
Оснащение комнат для проживания лиц с
ограниченными возможностями здоровья
специальными устройствами и
приспособлениями на 1 этаже
общежития
Оснащение специализированным
сантехническим оборудованием,
перилами, поручнями санитарно-

Приказ № 627 от
25.12.2012 г.

Сучков А. Ю.

2017

Приказ № 627 от
25.12.2012 г.

Сучков А. Ю.

2017

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Приказ № 627 от
25.12.2012 г.

Сучков А. Ю.

2019

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Приказ № 627 от
25.12.2012 г.

Сучков А. Ю.

2020

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение

гигиенических помещений (туалета,
душевой) на 1 этаже общежития.
Оснащение специализированным
сантехническим оборудованием,
перилами, поручнями санитарных узлов
в учебных корпусах
Устройство звуковых систем для
слабовидящих слабослышащих и
незрячих.
Приобретение специализированной
мебели.

Приказ № 627 от
25.12.2012 г.

Сучков А. Ю.

2020

Приказ № 627 от
25.12.2012 г.

Сучков А. Ю.

2019

Приказ № 627 от
25.12.2012 г.

Сучков А. Ю.

2018

техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Приобретение брайлеровской
Приказ № 627 от
Сучков А. Ю.
2019
компьютерной техники, адаптированной 25.12.2012 г.
для инвалидов со специальным
программным обеспечением, экранная
клавиатура.
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
Формирование нормативно-правовой
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Кудряшова И. В.
2017
Готовность к реализации
базы, определяющей организацию
образовании в Российской
индивидуальных
образовательного процесса для обучения Федерации»
адаптированных
инвалидов и лиц с ограниченными
образовательных программ
возможностями здоровья
Учет инвалидов и лиц с ограниченными
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Зайцева Ж. В.
Постоянно
Готовность к реализации
возможностями здоровья в базе данных
образовании в Российской
индивидуальных
Федерации»
адаптированных
образовательных программ
Создание специальной страницы на
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Вдовин Э. Н.
2016
Готовность к реализации
сайте, отображающем наличие условий
образовании в Российской
индивидуальных
Федерации»

для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья
Проведение семинаров и курсов
повышения квалификации

адаптированных
образовательных программ
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Корчевая

О. Н.

Постоянно

Введение в штат филиала при
необходимости должности тьютора,
педагога-психолога, социального
педагога (социального работника),
специалиста по специальным
техническим и программным средствам
обучения инвалидов.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Зайцева Ж. В.

При необходимости

Введение в штат филиала при
необходимости должностей
сурдопедагога, сурдопереводчика для
обеспечения образовательного процесса
студентов с нарушением слуха;
тифлопедагога для обеспечения
образовательного процесса студентов с
нарушением зрения.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Зайцева Ж. В.

При необходимости

Взаимодействие с органами социальной
защиты населения

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Жилкина Г.Н.

Постоянно

Готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных программ
Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологомедико-педагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностей
психофизического развития
Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологомедико-педагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностей
психофизического развития
Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психолого-

Консультации с инвалидами и
родителями по вопросам приема и
обучения.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Федина Н.П.

Постоянно

Введение в вариативную часть
образовательных программ
специализированных адаптивных
дисциплин для коррекции учебных и
коммуникативных умений, социальной и
профессиональной адаптации.
Разработка методов обучения, исходя из
их доступности для инвалидов и лиц
ОВЗ: активные и интерактивные лекции,
дискуссии, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги,
компьютерные симуляции.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Корчевая О.Н.

2017

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Кудряшова И.В.

2016

Выбор мест прохождения практик

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Борзенков С.И.

При необходимости

медико-педагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностей
психофизического развития
Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья
Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья
Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья с
использованием
инновационных технологий
Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья

Разработка особого порядка освоения
дисциплины «Физическая культура», с
использованием тренажерного зала,
спортивной площадки в ФОКе

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Агарков В.А.

При необходимости

Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья
Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья
Создание условий для
трудоустройства и лучшей
социальной адаптации
инвалидов

Создания фондов оценочных средств,
адаптированных для инвалидов и лиц
ОВЗ

273-ФЗ от 29.12 2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Кудряшова И.В.
Корчевая О.Н.

2016

Разработка мероприятий по
взаимодействию с центрами занятости
населения, предприятиями и
общественными организациями
инвалидов.
Организация встреч инвалидов и ЛОВЗ с
работодателями и работниками
социальной защиты населения.
Индивидуальные консультации.
Проведение тренингов. Создание банка
данных вакансий для инвалидов.
Разработка учебных материалов с учетом
различных форм:
Визуальные формы, Аудиальные формы

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Зайцева Ж.В.

2016

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Борзенков С.И.

Постоянно

Создание условий для
трудоустройства и лучшей
социальной адаптации
инвалидов

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Кудряшова И.В.

По потребности

Разработка индивидуальных
дистанционных форм обучения

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Кудряшова И.В.
Корчевая О.Н.

2016

Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и с
использованием
инновационных технологий
Создание условий для
дистанционного образования
инвалидов с использованием
инновационных технологий

Организация сопровождения инвалидов и 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
ЛОВЗ в образовательном процессе:
образовании в Российской
Разработка плана мероприятий
Федерации»
организационно-педагогического,
психолого-педагогического и
социального сопровождения.

Жилкина Г.Н.

2016

Разработка мероприятия по созданию в
филиале толерантной социокультурной
среды.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Жилкина Г.Н.

2016

Работа медицинского кабинета
Наблюдение за здоровьем.
Оказание первой медицинской помощи.
Осуществление лечебных,
профилактических и реабилитационных
мероприятий

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Диденко Л.Ф.

Постоянно

Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологомедико-педагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностей
психофизического развития.
Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологомедико-педагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностей
психофизического развития.
Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологомедико-педагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и

особенностей
психофизического развития

Поволжского филиал МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Устройство тактильных полос на
Программа по
Лебедев А.А.
1.09.2017 г.
Создание доступной среды для
территории учебных корпусов и
организации
ММГН, оснащение
общежитий
образовательного
техническими средствами
процесса для обучения
адаптации
инвалидов и ЛОВЗ,
утверждена директором
филиала 06.07.2015
Формирование системы сигнализации и
Программа по
Лебедев А.А.
1.09.2017 г.
Создание доступной среды для
оповещения для студентов различных
организации
ММГН, оснащение
нозологий (обеспечение визуальной,
образовательного
техническими средствами
звуковой и тактильной информацией)
процесса для обучения
адаптации
инвалидов и ЛОВЗ,
утверждена директором
филиала 06.07.2015
Обустройство пандусов (устранение
Программа по
Лебедев А.А.
01.09.2017 г.
Создание доступной среды для
перепадов высот) входной группы,
организации
ММГН, оснащение
коридоров 1 этажа здания факультета
образовательного
техническими средствами
высшего образования
процесса для обучения
адаптации
инвалидов и ЛОВЗ,
утверждена директором
филиала 06.07.2015
Устройство поручней на крыльце
Программа по
Лебедев А.А.
01.09.2017 г.
Создание доступной среды для
входной группы, здания факультета
организации
ММГН, оснащение
высшего образования
образовательного
техническими средствами
процесса для обучения
адаптации
инвалидов и ЛОВЗ,
утверждена директором
филиала 06.07.2015

Адаптация дверных проемов (входных и
внутри здания на 1 этаже) факультета
высшего образования

Программа по
Лебедев А.А.
01.09.2018 г.
Создание доступной среды для
организации
ММГН, оснащение
образовательного
техническими средствами
процесса для обучения
адаптации
инвалидов и ЛОВЗ,
утверждена директором
филиала 06.07.2015
Устройство специализированных
Программа по
Лебедев А.А.
01.09.2018 г.
Создание доступной среды для
учебных аудиторий факультета высшего организации
ММГН, оснащение
образования и электромеханического
образовательного
техническими средствами
колледжа филиала
процесса для обучения
адаптации
инвалидов и ЛОВЗ,
утверждена директором
филиала 06.07.2015
Обустройство санитарно-гигиенических
Программа по
Лебедев А.А.
01.09.2017 г.
Создание доступной среды для
помещений на 1-х этажах факультета
организации
ММГН, оснащение
высшего образования и
образовательного
техническими средствами
электромеханического колледжа
процесса для обучения
адаптации
инвалидов и ЛОВЗ,
утверждена директором
филиала 06.07.2015
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
1.03.2016
Формирование нормативно-правовой
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Маштаков А.П.
Повышение качества
базы, определяющей организацию
образовании в Российской
оказываемых услуг
образовательного процесса для
федерации»
инвалидов и ЛОВЗ, подготовка и
утверждение локальных нормативных
актов
постоянно
Ведение специализированного учета
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Антонова О.В.
Повышение качества
инвалидов и ЛОВЗ в целях обеспечения
образовании в Российской Анохина Е.А.
оказываемых услуг
специальных условий обучения
федерации»
инвалидов и ЛОВЗ: сбор и хранение

сведений о состоянии здоровья,
рекомендаций медико-социальной
экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии с письменного
согласия поступающих (обучающихся)
Размещение информации о наличии
условий приема и обучения инвалидов и
ЛОВЗ на сайте филиала по адресу:
www.pfmiit.ru
Введение в штат дополнительных
должностей необходимых специалистов
с целью комплексного сопровождения
образовательного процесса инвалидов и
ЛОВЗ
Дополнительная подготовка
преподавателей с целью получения
знаний о психофизиологических
особенностях инвалидов, специфике
приема-передачи учебной информации,
применения специальных технических
средств обучения с учетом разных
нозологий
Разработка учебных программ,
учитывающих особенности обучения
студентов инвалидов и ЛОВЗ различных
нозологий
Разработка индивидуальных учебных
планов и графиков обучения инвалидов и
ЛОВЗ
Подготовка адаптированных печатных и
электронных образовательных ресурсов
Разработка образовательных сайтов
универсального дизайна и необходимых

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»

Скородумов Е.С.

постоянно

Повышение качества
оказываемых услуг

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»

Антонова О.В.

1.02.2016

Повышение качества
оказываемых услуг

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»

Маштаков А.П.

Ежегодно в
Повышение качества
соответствии с
планом повышения оказываемых услуг
квалификации

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»

Маштаков А.П.

1.05.2016

Повышение качества
оказываемых услуг

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской

Маштаков А.П.

По мере
необходимости

Повышение качества
оказываемых услуг

Маштаков А.П.

1.02.2016

Повышение качества
оказываемых услуг

Скородумов Е.С.

1.02.2015

Повышение качества
оказываемых услуг

стандартов
Утверждение порядка проведения
текущих и итоговых аттестаций, учебных
и производственных практик
Содействие трудоустройству
выпускников-инвалидов и ЛОВЗ
Обеспечение комплексного
сопровождения образовательного
процесса инвалидов и ЛОВЗ
Установление особого порядка освоения
дисциплины «Физическая культура»
Оснащение физкультурнооздоровительной базы
специализированными тренажерами и
оборудованием
Обеспечение необходимой медицинской
помощью в медпункте филиала
Организация волонтерской службы по
оказанию помощи студентам-инвалидам
и ЛОВЗ

федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
федерации»

Маштаков А.П.

1.02.2015

Повышение качества
оказываемых услуг

Маштаков А.П.

1.02.2016

Повышение качества
оказываемых услуг

Маштаков А.П.

1.02.2016

Повышение качества
оказываемых услуг

Маштаков А.П.

1.02.2016

Повышение качества
оказываемых услуг

Лебедев А.А..

01.12.2018

Повышение качества
оказываемых услуг

Лебедев А.А.

Постоянно

Повышение качества
оказываемых услуг

Маштаков А.П.

01.12.2016

Повышение качества
оказываемых услуг

Рославльский ж.д. техникум – филиал МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Разработка и реализация проекта
Приказ № 627 от
Заместитель
2017
Создание доступной среды для
«Капитальный ремонт входного узла с
25.12.2012
директора по АХР
ММГН, оснащение
устройством пандуса учебного корпуса»
Шлыкова Е.А.
техническими средствами
адаптации
Установка приспособлений (перила,
Приказ № 627 от
Заместитель
2016
Создание доступной среды для
поручни, радиозвонок) на входном узле
25.12.2012
директора по АХР
ММГН, оснащение
учебного корпуса
Шлыкова Е.А.
техническими средствами

адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Установка приспособлений (перила,
Приказ № 627 от
поручни, радиозвонок, съемные пандусы) 25.12.2012
на входном узле общежития

Заместитель
директора по АХР
Шлыкова Е.А.

2016

Оснащение кабинетов специальными
устройствами и приспособлениями для
проведения занятий для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов на 1 этаже учебного корпуса
Оснащение комнат для проживания лиц с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов специальными устройствами
и приспособлениями на 1 этаже
общежития
Оснащение специализированным
сантехническим оборудованием,
перилами и поручнями санитарных узлов
на 1 этаже учебного корпуса
Оснащение специализированным
сантехническим оборудованием,
перилами и поручнями санитарногигиенических помещений (душевая,
санитарный узел) на 1 этаже общежития
Оснащение мест для приема пищи лиц с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов специальными устройствами
и приспособлениями в обеденном зале
столовой общежития
Оснащение мест для приема пищи лиц с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов специальными устройствами
и приспособлениями в буфете учебного
корпуса

Приказ № 627 от
25.12.2012

Заместитель
директора по АХР
Шлыкова Е.А.

2017

Приказ № 627 от
25.12.2012

Заместитель
директора по АХР
Шлыкова Е.А.

2018

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Приказ № 627 от
25.12.2012

Заместитель
директора по АХР
Шлыкова Е.А.

2016

Приказ № 627 от
25.12.2012

Заместитель
директора по АХР
Шлыкова Е.А.

2017

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Приказ № 627 от
25.12.2012

Заместитель
директора по АХР
Шлыкова Е.А.

2018

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Приказ № 627 от
25.12.2012

Заместитель
директора по АХР
Шлыкова Е.А.

2017

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Оснащение коридоров и лестниц
Приказ № 627 от
Заместитель
2017
Создание доступной среды для
специальными устройствами и
25.12.2012
директора по АХР
ММГН, оснащение
приспособлениями для перемещения лиц
Шлыкова Е.А.
техническими средствами
с ограниченными возможностями
адаптации
здоровья и инвалидов в учебном корпусе
Оснащение коридоров и лестниц
Приказ № 627 от
Заместитель
2018
Создание доступной среды для
специальными устройствами и
25.12.2012
директора по АХР
ММГН, оснащение
приспособлениями для перемещения лиц
Шлыкова Е.А.
техническими средствами
с ограниченными возможностями
адаптации
здоровья и инвалидов в общежитии
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи преодолении барьеров, препятствующих пользованию
объектами и услугами
Формирование нормативно-правовой
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Юрист
01.03.2016
Готовность к реализации
базы определяющей организацию
образовании в Российской Савкова Г.А.
индивидуальных
образовательного процесса для обучения Федерации»
адаптированных
инвалидов и лиц с ограниченными
образовательных программ
возможностями здоровья
Учет инвалидов и лиц с ограниченными
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Зав. канцелярией
Постоянно
Готовность к реализации
возможностями здоровья в базе данных
образовании в Российской Савкова Г.А.
индивидуальных
Федерации»
Социальный
адаптированных
педагог
образовательных программ
Вдовина Н.И.
Создание специальной страницы на
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Техник
01.03.2016
Готовность к реализации
сайте, отображающей наличие условий
образовании в Российской вычислительного
индивидуальных
для обучения инвалидов и лиц с
Федерации»
центра
адаптированных
ограниченными возможностями здоровья
Батюшенков М.В.
образовательных программ
Социальный
педагог
Вдовина Н.И.
Проведение семинаров и курсов
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Заместитель
01.09.2016
Готовность к реализации
повышения квалификации
образовании в Российской директора по
индивидуальных
Федерации»
учебноадаптированных
воспитательной
образовательных программ

работе
Лысков С.И.
Введение в штат филиала при
необходимости должности тьютора,
педагога-психолога, социального
педагога (социального работника),
специалиста по специальным
техническим и программным средствам
обучения инвалидов

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Директор филиала
Кожанов Н.А.
Специалист по
кадрам
Джумабаева Л.Е.

При
необходимости

Введение в штат филиала при
необходимости должностей
сурдопедагога, сурдопереводчика для
обеспечения образовательного процесса
студентов с нарушением слуха;
тифлопедагога для обеспечения
образовательного процесса студентов с
нарушением зрения.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Директор филиала
Кожанов Н.А.
Специалист по
кадрам
Джумабева Л.Е.

При
необходимости

Взаимодействие с органами социальной
защиты населения

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Социальный
педагог
Вдовина Н.И.

Постоянно

Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологомедико-педагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностями
психофизического развития
Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологомедико-педагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностями
психофизического развития
Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологомедико-педагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми

Консультации с инвалидами и
родителями по вопросам приема и
обучения

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Введение в вариативную часть
образовательных программ
специализированных адаптивных
дисциплин для коррекции учебных и
коммуникативных умений, социальной и
профессиональной адаптации.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Разработка методов обучения, исходя из
их доступности для инвалидов и лице
ОВЗ: активные и интерактивные лекции,
дискуссии, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги,
компьютерные симуляции.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Ответственный
Постоянно
секретарь приемной
комиссии
Савкова Г.А.
Социальный
педагог
Вдовина Н.И.
Заместитель
01.09.2017
директора по
учебновоспитательной
работе
Лысков С.И.
Председатели
предметных
(цикловых)
комиссий
Заместитель
01.10.2016
директора по
учебновоспитательной
работе
Лысков С.И.
Председатели
предметных
(цикловых)
комиссий
Социальный
педагог

образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностями
психофизического развития
Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья
Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья

Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья с
использованием
инновационных технологий

Выбор мест прохождения практик

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Разработка особого порядка освоения
дисциплины «Физическая культура», с
использованием тренажерного зала,
спортивных площадок на стадионе

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Создание фондов оценочных средств,
адаптированных для инвалидов и лице
ОВЗ

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Разработка мероприятий по
взаимодействию с центрами занятости

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской

Вдовина Н.И.
Заместитель
директора по
учебнопроизводственной
работе
Лысенков С.В.
Председатели
предметных
(цикловых)
комиссий
Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Лысков С.И.
Руководитель
физического
воспитания
Солошенко К.Н.
Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Лысков С.И.
Председатели
предметных
(цикловых)
комиссий
Преподаватели
Заместитель
директора по

При
необходимости

Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья

При
необходимости

Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья

01.10.2017

Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья

01.09.2016

Создание условий для
трудоустройства и лучшей

населения, предприятиями и
общественными организациями
инвалидов.

Федерации»

учебнопроизводственной
работе
Лысенков С.В.

социальной адаптации
инвалидов

Организация встреч инвалидов и лиц с
ОВЗ с работодателями и работниками
социальной защиты населения.
Индивидуальные консультации.
Проведение тренингов. Создание банка
данных вакансий для инвалидов.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Заместитель
директора по
учебнопроизводственной
работе
Лысенков С.В.

Постоянно

Создание условий для
трудоустройства и лучшей
социальной адаптации
инвалидов

Разработка учебных материалов с учетом
различных форм:
Физуальные формы, Аудиальные формы

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

По потребности

Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья с
использованием
инновационных технологий

Разработка индивидуальных
дистанционных форм обучения

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Лысков С.И.
Председатели
предметных
(цикловых)
Комиссий
Преподаватели
Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Лысков С.И.
Председатели
предметных
(цикловых)
комиссий
Преподаватели

01.11.2016

Создание условий
дистанционного образования
инвалидов с использованием
инновационных технологий

Организация сопровождения инвалидов и 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
лиц с ОВЗ в образовательном процессе:
образовании в Российской
Разработка плана мероприятий
Федерации»
организационно-педагогического,
психолого-педагогического и
социального сопровождения

Разработка мероприятий по созданию в
филиале толерантной социокультурной
среды

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Работа медицинского кабинета

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Лысков С.И.
Зав. библиотекой
Карякина А.А.
Воспитатель
Общежития
Чурикова Е.Э.
Классные
руководители
Социальный
педагог
Вдовина Н.И.
Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
Лысков С.И.
Зав. библиотекой
Карякина А.А.
Воспитатель
Общежития
Чурикова Е.Э.
Классные
руководители
Социальный
педагог
Вдовина Н.И.
Социальный

01.10.2016

Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологомедико-педагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностями
психофизического развития

01.12.2016

Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологомедико-педагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностями
психофизического развития

Постоянно

Реализация комплексного

Наблюдение за здоровьем
Оказание первой медицинской помощи
Осуществление лечебных,
профилактических и реабилитационных
мероприятий

образовании в Российской
Федерации»

педагог
Вдовина Н.И.
Заместитель
директора по АХР
Шлыкова Е.А.
Медицинский
работник

индивидуально
ориентированного психологомедико-педагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностями
психофизического развития

Рязанский филиал МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Устройство пандусов в учебном корпусе Приказ Минтруда РФ
Заместитель
Создание доступной среды для
№2
от 25 декабря 2012 года № директора по АХР
ММГН, оснащение
01.09.2016 г.
627
Кодылев А.В.
техническими средствами
адаптации
Устройство пандусов в учебном корпусе Приказ Минтруда РФ
Заместитель
Создание доступной среды для
ВПО
от 25 декабря 2012 года № директора по АХР
ММГН, оснащение
01.09.2017 г.
627
Кодылев А.В.
техническими средствами
адаптации
Устройство пандусов в учебных
Приказ Минтруда РФ
Заместитель
Создание доступной среды для
мастерских
от 25 декабря 2012 года № директора по АХР
ММГН, оснащение
01.09.2019 г.
627
Кодылев А.В.
техническими средствами
адаптации
Устройство пандусов в спортивном
Приказ Минтруда РФ
Заместитель
Создание доступной среды для
комплексе
от 25 декабря 2012 года № директора по АХР
ММГН, оснащение
01.09.2020 г.
627
Кодылев А.В.
техническими средствами
адаптации
Адаптация дверей входных и внутри зданий в
Приказ Минтруда РФ
Заместитель
Создание доступной среды для
учебном корпусе №2
от 25 декабря 2012 года № директора по АХР
01.09.2016 г.
ММГН, оснащение
627
Кодылев А.В.
техническими средствами

Адаптация дверей входных и внутри зданий в

Приказ Минтруда РФ
от 25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

Приказ Минтруда РФ
от 25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

Адаптация дверей входных и внутри
зданий в общежитии

Приказ Минтруда РФ от
25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

Устройство пандусов в спортивном
комплексе

Приказ Минтруда РФ
от 25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

Адаптация дверей входных и внутри зданий в

Приказ Минтруда РФ
от 25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

Приказ Минтруда РФ
от 25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

Приказ Минтруда РФ
от 25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

Адаптация дверей входных и внутри
зданий в общежитии

Приказ Минтруда РФ от
25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

Устройство санузлов, кабин

Приказ Минтруда РФ

Заместитель

учебном корпусе ВПО
Адаптация дверей входных и внутри зданий в

учебных мастерских

учебном корпусе №2
Адаптация дверей входных и внутри зданий в

учебном корпусе ВПО
Адаптация дверей входных и внутри зданий в

учебных мастерских

01.09.2017 г.

01.09.2019 г.

01.09.2017 г.

01.09.2020 г.

01.09.2016 г.

01.09.2017 г.

01.09.2019 г.

01.09.2017 г.
01.09.2020 г.

адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для

индивидуального обслуживания в
учебном корпусе №2, корпусе ВПО,
мастерских, спортивном корпуса
Перепланировка комнат общежития

от 25 декабря 2012 года №
627

директора по АХР
Кодылев А.В.

ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Приказ Минтруда РФ
от 25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

01.09.2017 г.

Устройство системы информации на
объектах

Приказ Минтруда РФ
от 25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

01.09.2017 г.

Устройство мест для МГН в актовом зале

Приказ Минтруда РФ
от 25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

01.09.2019 г.

Устройство звуковых систем для
слабовидящих, слабослышащих и
незрячих

Приказ Минтруда РФ
от 25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

01.09.2020 г.

Устройство тактильных полос на
территории

Приказ Минтруда РФ
от 25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

01.09.2020 г.

Оснащение мест для приема пищи лиц с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов специальными устройствами
и приспособлениями в обеденном зале
столовой и буфете
Оснащение коридоров и лестниц
специальными устройства для
перемещения лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов в
учебных корпусах
Приобретение и монтаж элементов

Приказ Минтруда РФ
от 25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

01.09.2019 г.

Приказ Минтруда РФ
от 25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

01.09.2019 г.

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Приказ Минтруда РФ

Заместитель

01.09.2017 г.

Создание доступной среды для

тактильной разметки, в учебном корпусе
№1

от 25 декабря 2012 года №
627

директора по АХР
Кодылев А.В.

Приобретение и монтаж элементов
тактильной разметки, последующее
нанесение специализированной разметки
в учебном корпусе №2
Приобретение и монтаж элементов
тактильной разметки, последующее
нанесение специализированной разметки
в учебном корпусе ВПО, мастерских,
спортивном корпусе, общежитии
Приобретение специализированной
мебели

Приказ Минтруда РФ
от 25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

01.09.2018 г.

Приказ Минтруда РФ
от 25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

01.09.2020 г.

Приказ Минтруда РФ
от 25 декабря 2012 года №
627

Заместитель
директора по АХР
Кодылев А.В.

01.09.2019 г.

ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Оснащение спортивным оборудованием, Приказ Минтруда РФ
Заместитель
01.09.2020 г.
Создание доступной среды для
адаптированным для инвалидов и лиц с
от 25 декабря 2012 года № директора по АХР
ММГН, оснащение
ограниченными возможностями здоровья 627
Кодылев А.В.
техническими средствами
адаптации
Организация образовательного процесса Приказ Минтруда РФ
Заместитель
01.09.2020 г.
Создание доступной среды для
с применением электронного обучения и от 25 декабря 2012 года № директора по АХР
ММГН, оснащение
дистанционных образовательных
627
Кодылев А.В.
техническими средствами
технологий
адаптации
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
Формирование нормативно-правовой
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Заместитель
01.09.2016 г.
Готовность к реализации
базы, определяющей организацию
образовании в Российской директора филиала
индивидуальных
образовательного процесса для обучения Федерации»
по СПО – директор
адаптированных
инвалидов и лиц с ограниченными
железнодорожного
образовательных программ
возможностями здоровья
колледжа
Шалашенко В.Г.,
Юристконсульт
Мусиенко М.А.

Учет инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в базе данных

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Начальник отдела
кадров
Мирошкина Е.В.

Постоянно

Создание специальной страницы на
сайте, отображающей наличие условий
для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Проведение семинаров и курсов
повышения квалификации

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

01.09.2016 г.

Введение в штат филиала при
необходимости должности тьютора,
педагога-психолога, социального
педагога (социального работника),
специалиста по специальным
техническим и программным средствам
обучения инвалидов.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Начальник отдела
информационных
технологий
Гагин Ю.А.
Заместитель
директора филиала
по УВР Титкина
Н.В.
Ст.методист
Лазарева Н.М.
Директор филиала
Казаков В.В.

При
необходимости

Введение в штат филиала при
необходимости должностей
сурдопедагога, сурдопереводчика для
обеспечения образовательного процесса
студентов с нарушением слуха;
тифлопедагога для обеспечения
образовательного процесса студентов с
нарушением зрения.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Директор филиала
Казаков В.В.

При
необходимости

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

01.09.2016 г.

Готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных программ
Готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных программ
Готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных программ
Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологомедико-педагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностей
психофизического развития
Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологомедико-педагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными

Взаимодействие с органами социальной
защиты населения

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Заместитель
директора филиала
по ВР Титкина Н.В.

Постоянно

Консультации с инвалидами и
родителями по вопросам приема и
обучения.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Секретарь
отборочной
комиссии Сараева
А.А.

Постоянно

Введение в вариативную часть
образовательных программ
специализированных адаптивных
дисциплин для коррекции учебных и
коммуникативных умений, социальной и
профессиональной адаптации.
Разработка методов обучения, исходя из
их доступности для инвалидов и лице
ОВЗ: активные и интерактивные лекции,
дискуссии, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги,
компьютерные симуляции.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Заместитель
директора филиала
по СПО – директор
железнодорожного
колледжа
Шалашенко В.Г.
Ст.методист
Лазарева Н.М.

01.09.2016 г.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

01.09.2016 г.

потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностей
психофизического развития
Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологомедико-педагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностей
психофизического развития
Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья
Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья
Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья с
использованием
инновационных технологий

Выбор мест прохождения практик

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Заместитель
директора филиала
по УПР Медведева
И.И.

При
необходимости

Разработка особого порядка освоения
дисциплины «Физическая культура», с
использованием тренажерного зала,
спортивных площадок на стадионе

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Руководитель
физического
воспитания
Васильева Л.В.

При
необходимости

Организация встреч инвалидов и лиц с
ОВЗ с работодателями и работниками
социальной защиты населения.
Индивидуальные консультации.
Проведение тренингов. Создание банка
данных вакансий для инвалидов.
Создания фондов оценочных средств,
адаптированных для инвалидов и лице
ОВЗ

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Заместитель
директора филиала
по ВР Титкина Н.В.
Зам.директора по
УПР
Медведева И.И.
Ст.методист
Лазарева Н.М.

Постоянно

Разработка мероприятий по
взаимодействию с центрами занятости,
населения, предприятиями и
общественными организациями
инвалидов.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

01.02.2016 г.

Разработка учебных материалов с учетом
различных форм:
Визуальные формы, Аудиальные формы

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Начальник отдела
кадров
Мирошкина Е.В.,
Заместитель
директора филиала
по ВР Титкина Н.В.
Начальник отдела
информационных
технологий
Гагин Ю.А.
Ст.методист
Лазарева Н.М.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

10.10.2016

По
потребности

Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья
Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья
Создание условий для
трудоустройства и лучшей
социальной адаптации
инвалидов
Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья
Создание условий для
трудоустройства и лучшей
социальной адаптации
инвалидов
Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и с
использованием
инновационных технологий

Разработка индивидуальных
дистанционных форм обучения

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Введение в штат дополнительных
должностей необходимых специалистов
с целью комплексного сопровождения
образовательного процесса инвалидов и
ОВЗ.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Начальник отдела
информационных
технологий
Гагин Ю.А.
Ст.методист
Лазарева Н.М
Директор филиала

01.11.2016

Создание условий для
дистанционного образования
инвалидов с использованием
инновационных технологий

При
необходимости

Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологомедико-педагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья

Смоленский филиал МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
2020г.
Установка подъемной платформы
Программа по
Начальник
аппарели
организации
жилищнообразовательного
социального отдела
процесса для обучения
инвалидов и ЛОВЗ
2018,2019гг
Приобретение сменных кресел-колясок
Программа по
Заместитель
для ЛОВЗ с нарушениями опорноорганизации
директора по АХРдвигательного аппарата
образовательного
начальник отдела
процесса для обучения
инвалидов и ЛОВЗ
2016г.
Установка устройств дистанционного
Программа по
Заместитель
вызова для инвалидов и ЛОВЗ при входе организации
директора по АХРв университет
образовательного
начальник отдела
процесса для обучения

Оборудование на каждом этаже учебного
корпуса зон отдыха для студентовинвалидов и ЛОВЗ
Реконструкция входной зоны, коридора 1
этажа, туалетной комнаты 1 этажа
общежития

инвалидов и ЛОВЗ
Программа по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и ЛОВЗ
Программа по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и ЛОВЗ

Заместитель
директора по АХРначальник отдела

март 2016
по
мере
необходимости

Заместитель
директора по АХРначальник отдела
Начальник
жилищносоциального отдела
Начальник
жилищносоциального отдела

2016,2017гг.

январь 2016
Программа по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и ЛОВЗ
Приобретение и установка
Программа по
Заместитель
2018г.
дополнительного оборудования и
организации
директора по науке
технических средств для организации
образовательного
и информатизации
специальных учебных мест
процесса для обучения
инвалидов и ЛОВЗ
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию
Подготовка и утверждение локальных
Программа по
Заместитель
ежегодно к
нормативных актов
организации
директора по
сентябрю
образовательного
учебно-методич.
процесса для обучения
работе
инвалидов и ЛОВЗ
Размещение информации о наличии
Программа по
Заместитель
ежегодно к
условий обучения инвалидов и ЛОВЗ на
организации
директора по науке сентябрю
сайте филиала
образовательного
и информатизации
процесса для обучения
Выделение мест для парковки
автотранспортных средств инвалидов и
ЛОВЗ

Ведение специализированного учета
студентов-инвалидов и ЛОВЗ

Создание рабочей группы по решению
вопросов формирования безбарьерной
среды для студентов-инвалидов и ЛОВЗ
Введение дополнительных
функциональных обязанностей
специалистам учебного отдела с целью
комплексного сопровождения
образовательного процесса инвалидов и
ЛОВЗ
Дополнительная подготовка
преподавателей

Подготовка реестра технических,
мультимедийных средств и
компьютерной техники для
сопровождения учебного процесса
Разработка индивидуальных учебных
планов и графиков обучения студентовинвалидов и ЛОВЗ
Подготовка адаптированных печатных и
электронных ресурсов

инвалидов и ЛОВЗ
Программа по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и ЛОВЗ
Программа по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и ЛОВЗ
Программа по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и ЛОВЗ
Программа по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и ЛОВЗ
Программа по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и ЛОВЗ
Программа по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и ЛОВЗ
Программа по
организации

Начальник отдела
кадров

весь период
обучения

Директор филиала

ежегодно к
сентябрю

Начальник
учебного отдела

сентябрь 2016

Заместитель
директора по
учебно-методич.
работе

весь период
обучения

Заместитель
директора по науке
и информатизации

сентябрь 2016

Заместитель
директора по
учебно-методич.
работе

ежегодно к
сентябрю

Заместитель
директора по

сентябрь 2019

Утверждение порядка проведения
текущих аттестаций, учебных и
производственных практик
Реализация программ с элементами
дистанционного обучения студентовинвалидов и ЛОВЗ
Подбор профессий и специальностей,
доступных инвалидам и ЛОВЗ

Определение форм профориентационной
работы среди инвалидов и ЛОВЗ

образовательного
процесса для обучения
инвалидов и ЛОВЗ
Программа по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и ЛОВЗ
Программа по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и ЛОВЗ
Программа по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и ЛОВЗ
Программа по
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и ЛОВЗ

учебно-методич.
работе
Заместитель
директора по
учебно-методич.
работе

ежегодно к
сентябрю

Заместитель
директора по
учебно-методич.
работе

сентябрь 2020

Начальник отдела
по организации
приема студентов и
ДПО

ежегодно к
сентябрю

Начальник отдела
по организации
приема студентов и
ДПО

ежегодно к
сентябрю

Тамбовский железнодорожный техникум – филиал
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Адаптация входной группы (перила,
Приказ № 627 от
Котов Д.Ю.
2016
Создание доступной среды для
поручни, звонок)
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Адаптация первого этажа учебного
Приказ № 627 от
Котов Д.Ю.
2016
Создание доступной среды для
корпуса для инвалидов-колясочников
25.12.2012г.
ММГН, оснащение
(перила, двери, уровень пола)
техническими средствами

Обустройство мест для приема пищи
лицами с ОВЗ и инвалидами
специальными устройствами и
приспособлениями в обеденном зале
столовой учебного корпуса
Устройство тактильных полос на
территории

Приказ № 627 от
25.12.2012г.

Котов Д.Ю.

2017

Приказ № 627 от
25.12.2012г.

Котов Д.Ю.

2017

адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Оснащение кабинетов специальными
Приказ № 627 от
Котов Д.Ю.,
2018
устройствами и приспособлениями для
25.12.2012г.
Пикалов О.Н.
проведения учебных занятий с лицами с
ОВЗ и инвалидами на первом этаже
учебного корпуса
Устройство и оснащение
2018
Создание доступной среды для
специализированным сантехническим
ММГН, оснащение
оборудованием санитарно-гигиенических Приказ № 627 от
Котов Д.Ю.
техническими средствами
помещений на первом этаже
25.12.2012г.
адаптации
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
Формирование нормативно-правовой
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Директор филиала
01.02.2016
Повышение качества оказания
базы, определяющей организацию
образовании в Российской Яковлев А.В.,
услуг
образовательного процесса для обучения Федерации»
Заместитель
инвалидов и лиц с ОВЗ
директора по УВР
Тарасова О.И.
Учет инвалидов и лиц с ОВЗ в базе
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Социальный
01.07.2016
Повышение качества оказания
данных
образовании в Российской педагог Попова Е.Е.
услуг
Федерации»
Создание специальной страницы на
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Преподаватель
01.02.2016
Повышение качества оказания
сайте, отображающей наличие условий
образовании в Российской Кривенцова С.А.
услуг
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
Федерации»
Проведение семинаров и курсов
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Заместитель
01.10.2016
Повышение качества оказания

повышения квалификации

образовании в Российской
Федерации»

Взаимодействие с органами социальной
защиты населения

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Консультации с инвалидами и
родителями по вопросам приема и
обучения
Введение в вариативную часть
образовательных программ
специализированных адаптивных
дисциплин для коррекции учебных и
коммуникативных умений, социальной и
профессиональной адаптации
Разработка методов обучения, исходя из
их доступности для инвалидов и лиц с
ОВЗ: активные и интерактивные лекции,
дискуссии, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги,
компьютерные стимуляции
Выбор мест прохождения практик
Разработка особого порядка освоения
дисциплины «Физическая культура», с
использованием тренажерного зала,
спортивных площадок на стадионе
Разработка мероприятий по
взаимодействию с центрами занятости
населения, предприятиями и
общественными организациями
инвалидов.

директора по УВР
Тарасова О.И.,
методист Черкасова
В.С.
Социальный
педагог Попова Е.Е

услуг

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Заместитель
01.10.2016
директора по УВР
Тарасова О.И.,
социальный педагог
Попова Е.Е.

Повышение качества оказания
услуг

Специалист
Балабаева А.В.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Заместитель
директора по УВР
Тарасова О.И.,
председатели
цикловой комиссии

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Заместитель
Постоянно
директора по УПР
Пикалов О.Н.
Руководитель
01.07.2016
физического
воспитания Чикова
Л.А.
Заместитель
01.02.2016
директора по УПР
Пикалов О.Н.,
социальный педагог
Попова Е.Е.

Заместитель директора по
УПР
Пикалов О.Н.,
социальный педагог
Попова Е.Е.

01.07.2016
Повышение качества оказания
услуг

Повышение качества оказания
услуг
Повышение качества оказания
услуг
Повышение качества оказания
услуг

Организация встреч инвалидов и лиц с
ОВЗ с работодателями и работниками
социальной защиты населения. Создание
банка данных вакансий для инвалидов.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Организация сопровождения инвалидов и 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
лиц с ОВЗ в образовательном процессе:
образовании в Российской
разработка плана мероприятий
Федерации»
организационно-педагогического,
психолого-педагогического и
социального сопровождения.

Заместитель
Постоянно
директора по УПР
Пикалов О.Н.,
социальный педагог
Попова Е.Е.
Заместитель
01.03.2016
директора по УВР
Тарасова О.И.,
заместитель
директора по УПР
Пикалов О.Н.,
социальный педагог
Попова Е.Е.

Повышение качества оказания
услуг

Повышение качества оказания
услуг

Филиал Узловского железнодорожного техникума - филиала МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
Создание доступной среды для
Устройство тактильных полос на
Приказ № 627 от
2017
Зам. директора по
ММГН, оснащение
территории
25.12.2012г.
АХР
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
Устройство пандусов
Приказ № 627 от
Зам. директора по
2016
ММГН, оснащение
25.12.2012г.
АХР
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
Устройство поручней на крыльцах
Приказ № 627 от
Зам. директора по
2016
ММГН, оснащение
25.12.2012г.
АХР
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
Адаптация дверей: входных и внутри
Приказ № 627 от
Зам. директора по
2017
ММГН, оснащение
зданий
25.12.2012г.
АХР
техническими средствами
адаптации

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
Устройство системы информации на
Приказ № 627 от
Зам. директора по
2017
ММГН, оснащение
объектах
25.12.2012г.
АХР
техническими средствами
адаптации
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами
01.02.2016
Формирование нормативно-правовой
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Юрисконсульт
Повышение качества оказания
базы, определяющей организацию
образовании в Российской
услуг
образовательного процесса для обучения Федерации»
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Постоянно
Учет инвалидов и лиц с ограниченными
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Начальник ОК
Повышение качества оказания
возможностями здоровья в базе данных
образовании в Российской
услуг
Федерации»
01.02.2016
Создание специальной страницы на
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Начальник ИВЦ
Повышение качества оказания
сайте, отображающей наличие условий
образовании в Российской
услуг
для обучения инвалидов и лиц с
Федерации»
ограниченными возможностями здоровья
01.10.2016
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Зам. директора по
Проведение семинаров и курсов
Повышение качества оказания
образовании в Российской УР
повышения квалификации
услуг
Федерации»
Взаимодействие с органами социальной
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Начальник ОК
Постоянно
Повышение качества оказания
защиты населения
образовании в Российской
услуг
Федерации»
Постоянно
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об отв. секретарь
Консультации с инвалидами и
Повышение качества оказания
образовании в Российской приемной комиссии
родителями по вопросам приема и
услуг
Федерации»
обучения.
Устройство поручней внутри зданий

Приказ № 627 от
25.12.2012г.

Зам. директора по
АХР

2017

Введение в вариативную часть
образовательных программ
специализированных адаптивных
дисциплин для коррекции учебных и
коммуникативных умений, социальной и
профессиональной адаптации.
Разработка методов обучения, исходя из
их доступности для инвалидов и лице
ОВЗ: активные и интерактивные лекции,
дискуссии, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги,
компьютерные симуляции.
Выбор мест прохождения практик
Разработка особого порядка освоения
дисциплины «Физическая культура», с
использованием тренажерного зала,
спортивных площадок на стадионе
Создания фондов оценочных средств,
адаптированных для инвалидов и лице
ОВЗ

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Зам. директора по
УР
председатели
цикловой комиссии

01.07.2016

Повышение качества оказания
услуг

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Зам. директора по
УР
методист
председатели
цикловой комиссии

01.10.2016

Повышение качества оказания
услуг

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Зам. директора по
УПР

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Зам. директора по
УР
руководитель
физвоспитания
Зам. директора по
УР
методист
председатели
цикловой комиссии

01.06.2016

Повышение качества оказания
услуг

10.11.2016

Повышение качества оказания
услуг

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Разработка мероприятий по
взаимодействию с центрами занятости,
населения, предприятиями и
общественными организациями
инвалидов.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

зам. по
воспитательной
работе

01.05.2016

Повышение качества оказания
услуг

Организация встреч инвалидов и лиц с
ОВЗ с работодателями и работниками
социальной защиты населения.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Зам. директора по
УПР

Постоянно

Повышение качества оказания
услуг

Индивидуальные консультации.
Проведение тренингов.
Создание банка данных вакансий для
инвалидов.
Организация сопровождения инвалидов
и лиц с ОВЗ в образовательном процессе:
Разработка плана мероприятий
организационно-педагогического,
психолого-педагогического и
социального сопровождения.

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

зам. по
воспитательной
работе

01.06.2016

Повышение качества оказания
услуг

Ярославский филиал МГУПС МИИТ
Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры
(транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями

Устройство тактильных полос на
территории учебного корпуса и
общежития

Приказ Министерства
труда и социальной
защиты РФ № 627 от 25
декабря 2012г.
Устройство системы информации в
Приказ Министерства
учебном корпусе (установка электронных труда и социальной
часов, информационной панели,
защиты РФ № 627 от 25
аппаратуры звукоусиления для
декабря 2012г.
информирования слабовидящих и
слабослышащих), дублирование сигналов
опасности (оборудование)
Оснащение кабинетов специальными
Приказ Министерства
устройствами и приспособлениями для
труда и социальной
проведения занятий для лиц с
защиты РФ № 627 от 25
ограниченными возможностями здоровья декабря 2012г.
и инвалидов на 1 этаже учебного корпуса
Оснащенные мест для приема пищи лиц
Приказ Министерства
с ограниченными возможностями
труда и социальной
здоровья и инвалидов специальными
защиты РФ № 627 от 25
устройствами и приспособлениями в
декабря 2012г.
буфете учебного корпуса
Приобретение и установка
Приказ Министерства
дополнительного оборудования и
труда и социальной
технических средств для организации
защиты РФ № 627 от 25
специальных учебных мест,
декабря 2012г.
специализированной мебели
Приобретение брайлеровской
Приказ Министерства
компьютерной техники, адаптированной труда и социальной
для инвалидов, со специальным
защиты РФ № 627 от 25
программным обеспечением, с
декабря 2012г.
поддержкой речевого выхода,
возможностью ввода шрифтов Брайля

Кузнецов В.Р.
Суворова Л.Н.

01.09.2016

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации
Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Садилов И.Н.
Шепелева И.Н.
Суворова Л.Н.

01.09.2016

Сайфулин А.Х.
Шепелева И.Н.

01.09.2016

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Кузнецов В.Р.
Суворова Л.Н.

01.09.2016

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Садилов И.Н.
Суворова Л.Н.
Шепелева И.Н.

01.10.2016

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Садилов И.Н.
Шепелева И.Н.

01.10.2017

Создание доступной среды для
ММГН, оснащение
техническими средствами
адаптации

Устройство вспомогательного
помещения (места) для размещения
собаки-поводыря в часы обучения лиц с
ОВЗ
Устройство поручней к пандусу здания
общежития

Приказ Министерства
Кузнецов В.Р.
01.10.2016
Создание доступной среды для
труда и социальной
Суворова Л.Н.
ММГН, оснащение
защиты РФ № 627 от 25
техническими средствами
декабря 2012г.
адаптации
Приказ Министерства
Кузнецов В.Р.
01.09.2016
Создание доступной среды для
труда и социальной
Суворова Л.Н.
ММГН, оснащение
защиты РФ № 627 от 25
техническими средствами
декабря 2012г.
адаптации
Приспособление входа в здание
Приказ Министерства
Кузнецов В.Р.
01.10.2016
Создание доступной среды для
общежития для ММГН (ширина прохода, труда и социальной
Суворова Л.Н.
ММГН, оснащение
механизмы закрывания дверей, установка защиты РФ № 627 от 25
техническими средствами
звонка)
декабря 2012г.
адаптации
Устройство санитарно-гигиенических
Приказ Министерства
Кузнецов В.Р.
01.10.2017
Создание доступной среды для
помещений (душевая, туалет) на 1 этаже труда и социальной
Суворова Л.Н.
ММГН, оснащение
общежития (расширение дверных
защиты РФ № 627 от 25
техническими средствами
проемов, оснащение
декабря 2012г.
адаптации
специализированным сантехническим
оборудованием, перилами и поручнями)
Оснащение комнат для проживания лиц с Приказ Министерства
Кузнецов В.Р.
01.10.2017
Создание доступной среды для
ограниченными возможностями здоровья труда и социальной
Суворова Л.Н.
ММГН, оснащение
и инвалидов специальными устройства и защиты РФ № 627 от 25
Меркулова Е.В.
техническими средствами
приспособлениями на 1 этаже
декабря 2012г.
адаптации
общежития
Оснащение мест для приема пищи лиц с
Приказ Министерства
Кузнецов В.Р.
01.10.2017
Создание доступной среды для
ограниченными возможностями здоровья труда и социальной
Суворова Л.Н.
ММГН, оснащение
и инвалидов специальными устройствами защиты РФ № 627 от 25
техническими средствами
и приспособлениями в обеденном зале
декабря 2012г.
адаптации
столовой общежития
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих
пользованию объектами и услугами

Формирование нормативно-правовой
базы, определяющей организацию
образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Учет инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в базе данных

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Сайфулин А.Х.
Махнин А.А.

01.03.2016

Готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных программ

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Сайфулин А.Х.
Махнин А.А.

Постоянно

Создание специальной страницы на
сайте, отображающей наличие условий
для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Введение в штат филиала при
необходимости должности тьютора,
педагога-психолога, социального
педагога (социального работника),
специалиста по специальным
техническим и программным средствам
обучения инвалидов

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Сайфулин А.Х.
Махнин А.А.
Садилов И.Н.

01.03.2016

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Прозоровская Е.Н.
Аутсорсинг

По потребности

Готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных программ
Готовность к реализации
индивидуальных
адаптированных
образовательных программ
Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологопедагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностей
психофизического развития

Введение в штат филиала при
необходимости должностей
сурдопедагога, сурдопереводчика для
обеспечения образовательного процесса
студентов с нарушением слуха;
тифлопедагога для обеспечения
образовательного процесса студентов с
нарушением зрения

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Прозоровская Е.Н.
Аутсорсинг

По потребности

Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологопедагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностей
психофизического развития
Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья
Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья

Консультации с инвалидами и
родителями по вопросам приема и
обучения

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Сайфулин А.Х.
Махнин А.А.

Постоянно

Введение в вариативную часть
образовательных программ
специализированных адаптивных
дисциплин для коррекции учебных и
коммуникативных умений, социальной и
профессиональной адаптации
Разработка методов обучения, исходя из
их доступности для инвалидов и лиц с
ОВЗ: активные и интерактивные лекции,
дискуссии, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги,
компьютерные симуляции
Выбор мест прохождения практик

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Сайфулин А.Х.
Махнин А.А.

01.06.2016

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Сайфулин А.Х.
Махнин А.А.

01.10.2016

Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Сайфулин А.Х.
Махнин А.А.

Постоянно

Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья

Разработка особого порядка освоения
дисциплины «Физическая культура», с
использованием тренажерного зала,
спортивных площадок на стадионе

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Сайфулин А.Х.
Махнин А.А.

01.10.2016

Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья
Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья

Создания фондов оценочных средств,
адаптированных для инвалидов и лиц с
ОВЗ

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Сайфулин А.Х.
Махнин А.А.

01.10.2016

Разработка мероприятий по
взаимодействию с центрами занятости,
населения, предприятиями и
общественными организациями
инвалидов
Организация встреч инвалидов и лиц с
ОВЗ с работодателями и работниками
социальной защиты населения
Индивидуальные консультации
Проведение тренингов
Создание банка данных вакансий для
инвалидов
Разработка индивидуальных
дистанционных форм обучения

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Сайфулин А.Х.
Махнин А.А.

01.06.2016

Создание условий для
трудоустройства и лучшей
социальной адаптации
инвалидов

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Сайфулин А.Х.
Махнин А.А.

Постоянно

Создание условий для
трудоустройства и лучшей
социальной адаптации
инвалидов

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Сайфулин А.Х.
Махнин А.А.

01.11.2016

Создание условий для
образования всех студентов с
особыми образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и с
использованием
инновационных технологий

Организация сопровождения инвалидов и 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
лиц с ОВЗ в образовательном процессе,
образовании в Российской
организация волонтерской службы по
Федерации»
оказанию помощи студентам-инвалидам
и ЛОВЗ

Сайфулин А.Х.
Махнин А.А.

01.10.2016

Разработка плана мероприятий
организационнопедагогического,
психолого-педагогического и
социального сопровождения, создание в
филиале толерантной социокультурной
среды

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Сайфулин А.Х.
Махнин А.А.

01.10.2016

Работа медицинского кабинета
Наблюдение за здоровьем
Оказание первой медицинской помощи
Осуществление лечебных,
профилактических и реабилитационных
мероприятий

273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской
Федерации»

Медицинский
кабинет

Постоянно

Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологопедагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностей
психофизического развития
Реализация комплексного
индивидуально
ориентированного психологопедагогического
сопровождения в условиях
образовательной деятельности
всех студентов с особыми
образовательными
потребностями с учетом
состояния здоровья и
особенностей
психофизического развития
Реализация индивидуально
ориентированного
медицинского сопровождения
студентов с учетом состояния
здоровья и особенностей
психофизического развития

Средства необходимые для обеспечения перечня мероприятий, реализуемых для достижения планированных значений доступности для
инвалидов объектов и услуг
Срок реализации (год)
(сумма затрат тыс. руб. бюджетные средства/
внебюджетные средства)

Наименование раздела плана
мероприятий доступности
для инвалидов объектов и
услуг

2016

2017

2018

2019

2020

Раздел 1. Мероприятия по
поэтапному повышению
значений показателей
доступности для инвалидов
объектов инфраструктуры
(транспортных средств,
средств связи и
информации), включая
оборудование объектов
необходимыми
приспособлениями
Головной ВУЗ (МИИТ)

1500/200

2000/300

2000/200

3000/300

1000/100

РОАТ

600/1 350

3 000/600

3 000/600

3 000/600

3 000/600

ИПТ

- /200

- /500

- /500

- /500

- /500

Брянский филиал

200/0

500/0

400/40

400/40

300/30

1000/0
2000/200

3000/0
7000/700

3000/0
8000/800

2000/0
1000/100

2000/0
1000/100

Волгоградский филиал
Воронежский филиал

Структурное подразделение
(должностное лицо),
ответственное за мониторинг и
достижение запланированных
значений показателей
доступности для инвалидов
объектов и услуг

Гл. бухгалтер Берякова И.И.
Проректор Затекин И.Ю.
Заместитель директора РОАТ
по АХР А.А. Путырский
И.о. заместителя директора по
АХР - начальник ЭТО
Шевченко А.П.
Начальник хозяйственного
отдела,
Зам. директора по УМР,
Зам. директора по УПР
Директор Артемьева В.В.
Заместитель директора по

1800/200

1800/200

900/100

900/100

900/100

Калининградский филиал

0/85

0/88

-

-

-

Калужский филиал

125

1500/150

2000/200

2000/200

1000/100

-/50

-/150

-/250

-/500

-/100

150/50

150/50

150/50

150/50

150/50

Курский ж.д. техникум

500/50

500/50

0

0

0

Муромский филиал

200

300

200

200

200

300

700

350

350

350

Ожерельевский ж.д.
колледж

100/0

150/0

300/0

300/50

300/50

Орловский филиал

200/0

1300/200

700/100

800/200

700/300

Елецкий филиал

Казанский филиал
Кировский филиал

Нижегородский филиал

АХР Аксенкин Л.Е.
Зам. директора Елецкого
филиала по АХР,
Зам. директора Елецкого
филиала по УР,
Зам. директора Елецкого
филиала по УПР,
Зам. директора Елецкого
филиала по УМР
директор филиала Маркелова
И.И.,
заместитель директора
Малиновская Н.А.
Зам. директора по УМР
Калинкина Г.Е.
Директор филиала
Крошечкина И.Ю., глав.
бухгалтер Зайчикова А.А.
Начальник АХО
Перминов П.А.
Зам. директора по экономике
М.Ю. Пильник
Зав. хоз. частью Т.В.
Хлопонина
Директор Муромского
филиала МГУПС (МИИТ)
З.А. Кисточкина
Заместитель директора по
АХР-начальник отдела
Заместитель директора по
экономике
Ксенофонтова Т.А.
Заместитель директора
филиала по АХР Сучков А.Ю.

Поволжский филиал

2000/200

7000/700

8000/800

1000/100

1000/100

Рославльский ж.д.
техникум

700/50

1000/50

1000/50

1000/50

1000/50

Рязанский филиал

500/50

350/35

400/40

600/60

1200/120

-/31

-/20

-/250

-/70

-/70

Тамбовский ж.д. техникум

80/30

500/50

2000/200

200/20

200/20

Узловский ж.д. техникум

1800/-

1000/-

1000/-

1000/-

800/-

500/250

500/450

300/200

250/100

250/100

14255/2996

32250/4293

33700/4380

18150/3040

15350/2490

Смоленский филиал

Ярославский филиал
ИТОГО по Разделу 1:

Заместитель директора по
учебно-методической работе
Кудряшова И.В.
Заместитель директора по
административнохозяйственной работе Лебедев
А.А.
Заместитель директора по
АХР
Шлыкова Е.А.
Главный бухгалтер Лысенкова
Л.А.

Заместитель директора по
АХР Кодылев А.В.
Заместитель директора
Котов Дмитрий Юрьевич
зам. по АХР

Раздел 2. Мероприятия по
поэтапному повышению
значений показателей
доступности
предоставляемых
инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них
нарушенных функций
организма, а также по
оказанию им помощи в
преодолении барьеров,
препятствующих
пользованию объектами и
услугами
Головной ВУЗ (МИИТ)

400/100

3000/300

2000/300

4500/450

2500/200

РОАТ

120/240,76

132/257,61

145,2/275,64

159,72/
294,93

175,69/
315,58

ИПТ

- /100

- /50

- /50

- /50

- /50

Гл. бухгалтер Берякова И.И.
Проректор Затекин И.Ю.
Заместитель директора РОАТ
по учебно-методической
работе С.Н. Климов
Первый заместитель
директора института –
директор МКЖТ
Косарева И.А.
Заместитель директора
института по учебнометодической и научной
работе Воронова Н.И.
Заместитель директора
колледжа по учебнопроизводственной работе
Кузнецов А.Н.

И.о. заместителя директора по
АХР - начальник ЭТО
Шевченко А.П.
Брянский филиал
Волгоградский филиал
Воронежский филиал

200/0
1000/0

200/0
3000/0

100/0
3000/0

50/0
2000/0

50/0
2000/0

200/100

1450/350

500/50

400/40

300/30

Елецкий филиал

720/80

540/60

360/40

180/20

80/20

Калининградский филиал

600/78

600/117

600/83

600/83

600/77

125

200/20

200/20

200/20

200/20

-/20

-/20

-/20

-/20

-/20

Кировский филиал

50/10

50/10

50/10

50/10

50/10

Курский ж.д. техникум

500/50

500/50

0

0

0

200

300

100

50

50

Калужский филиал
Казанский филиал

Муромский филиал

Зам. директора по УМР
Директор Артемьева В.В.
Заместитель директора по
УМР Паринов Д.В.
Зам. директора Елецкого
филиала по АХР,
Зам. директора Елецкого
филиала по УР,
Зам. директора Елецкого
филиала по УПР,
Зам. директора Елецкого
филиала по УМР
директор филиала Маркелова
И.И.,
заместитель директора
Олешко Н.М.
Социальный педагог
Широкова В.А.
Директор филиала
Крошечкина И.Ю., глав.
бухгалтер Зайчикова А.А.
Зам. директора по УМР
Старикова Н.Е.
Зам. директора по экономике
М.Ю. Пильник
Зав. хоз. частью Т.В.
Хлопонина
Директор Муромского
филиала МГУПС (МИИТ)
З.А. Кисточкина

Нижегородский филиал
Ожерельевский ж.д.
колледж

50/0

-/50
50/50

-/100
100/50

-/120
100/50

-/150
100/50

400/0

150/0

100/0

100/0

100/0

200/100

1450/350

500/50

400/40

300/30

Рославльский ж.д.
техникум

300/10

200/10

200/10

200/10

200/10

Рязанский филиал

800/80

800/80

900/90

1200/120

1200/120

Смоленский филиал

-/20

-/20

-/22

-/11

-/28

Тамбовский ж.д. техникум

0/0

50/0

55/0

60/0

65/0

Заместитель директора
по УВР Тарасова О.И.

Узловский ж.д. техникум

-/25,8

-/10,2

-/0,8

-/12,2

-/3,0

зам. по УПР

300/200

300/200

150/150

150/150

150/150

6165/1213,84

12972/2004,63

Орловский филиал

Поволжский филиал

Ярославский филиал
ИТОГО по Разделу 2:

9060,2/1321,44 10399,72/1481,13 8120,69/1283,58

Начальник отдела кадров
Заместитель директора по
экономике
Ксенофонтова Т.А.
Заместитель директора
филиала по АХР Сучков А.Ю.
Заместитель директора по
учебно-методической работе
Кудряшова И.В.
Заместитель директора по
учебно-методической работе
Маштаков А.П.
Заместитель директора по
АХР
Шлыкова Е.А.
Главный бухгалтер Лысенкова
Л.А.
Заместитель директора
филиала по СПО – директор
железнодорожного колледжа
Шалашенко В.Г.

