�И»

План мероприятий
ю
с
с
У
В
ФГБ
по оздани у ловий в
О
О «Национальный и сследовательский университет «МЭИ»
д ля получения образовани я инв алидами
и лицами с ограниченным и возможностями здоровья на 2015-2016 годы

№п/п

1.1

Срок вьшолнения

1. Обе спечение соб людения организационно-нормативных требований
Своевременная разработка и внесение изменений в Устав НИУ
по мере внесения

Ответственные
Первый проректор -

(ЛНА),

изменений в

проректор по учебной

Мероприятия

«МЭИ» и локальные нормативные акты

регламентирующие организацию образовательного процесса

нормативные правовые

работе,

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

акты Российской

начальник учебного

Федерации

управления,

(далее лица с ОВЗ), в соответствии с действующим

руководители структурных

законодательством:
- Положение об обучении студентов-инвалидов и

подразделений

студентов с ОВЗ;
- Положение об организации и проведении текущего
контроля знаний и промежуточной аттестации;
- Положение о практике;
- Положение о государственной итоговой аттестации;
- положения о структурных подразделениях;

1.2

- и дРугие

ЛНА.

Придание полномочий и ответственности по обучению
инвалидов и лиц с ОВЗ следующим структурным
подразделениям

НИУ «МЭИ»:

- Административно-хозяйственное управление;
- Библиотека;

октябрь 2015 г.

Первый проректор проректор по учебной
работе,
руководители структурных
подразделений

- дирекции институтов;

1

1.3

- Информационно-вычислительный центр;
- Отдел занятости и практических форм обучения;
- Приёмная комиссия;
- Редакция портала;
- Управление социальной и воспитательной работы;
- Учебное управление;
- Факультет довузовской подготовки.
Организация ведения специализированного учета инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья на этапах их
поступления, обучения и трудоустройства.

1.4

Размещение информации о наличии условий для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ.

2.1

Назначение лица, осуществляющего руководство по созданию
специальных условий в НИУ «МЭИ» для получения
образования инвалидами и лицами с ОВЗ.
Введение в штат должностей и приём на работу тьютора,
педагога-психолога, социального педагога, специалиста по
специальным техническим и программным средствам обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ.

2.2

2.3

2.4

постоянно

постоянно,
создание раздела октябрь 2015.

Начальник учебного
управления,
зам. председателя приёмной
комиссии,
директоры институтов
Главный редактор портала

2. Кадровое обеспечение образователь ного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ
сентябрь 2015 г.

Дополнительная подготовка преподавателей с целью
получения знаний о психофизиологических особенностях
инвалидов, специфике приёма-передачи учебной информации,
применении специальных технических средств обучения с
учётом разных нозологий.
Введение в штат должностей сурдопедагога,
сурдопереводчика, тифлопедагога.

при наличии
обучающихся с ОВЗ

при наличии
обучающихся с ОВЗ

приём на работу - при
необходимости

Степанова Т .А.

Начальник отдела кадров,
начальник плановофинансового управления,
начальник УСВР,
директор ИДДО
Заведующие кафедрами,
директор ИДДО

Начальник отдела кадров,
начальник плановофинансового управления,
начальник УУ
2

3.1
3.2
3.3

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

3. Работа с абитур иентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

Обеспечение довузовской подготовки абитуриентов из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Организация и проведение профориентационной работы с
абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Организация сопровождения поступления абитуриентов из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ (подача документов и
прохождение вступительных испьпаний).

ДеканФДП,
директор ИДДО
Помощник проректора по
учебной работе
Заместитель председателя
Приёмной комиссии,
руководитель
Экзаменационной комиссии

постоянно
постоянно

ежегодно во время
работы приемной
комиссии

4. Обеспечение доступн ости помещений университета и безопасного в них нахожден ия
Проректор
июнь-ноябрь 2015 г.
Обеспечение доступности прилегающей к НИУ «МЭИ»

территории, входных путей, путей перемещения внутри здания
для различных нозологий:
- выделение мест для парковки автотранспортных
средств инвалидов;
- обеспечение входов и лестниц корпусов НИУ «МЭИ»
пандусами;
- обеспечение действующих лифтов возможностью
размещения инвалидных колясок;
- размещение средств информационно-навигационной
поддержки.
Обеспечение специальных мест в аудиториях для инвалидов и
лиц с ОВЗ:
- составление перечня учебных помещений для
оборудования специальными местами;
- приобретение и установка необходимого
оборудования.
Обеспечение оборудованных санитарно-гигиенических
помещений для студентов различных нозологий.
Обеспечение системы сигнализации и оповещения для
студентов различных нозологий.
Обеспечение доступности зданий студенческих общежитий с
местами, предназначенным:и для размещения студентов из
числа инвалидов и лиц с ОВЗ.

по АХР,
директор ИВЦ

июль-октябрь 2015 г.

2015

Начальник учебного
управления,
Проректор по АХР,
начальник ОМЗ

г.

Проректор по АХР

июль-ноябрь 2015 г.

Проректор по АХР

июль-ноябрь

июль-декабрь

2015

г.

Проректор по АХР
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5.1

5.2

5.3

6.1.

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
май 2016 г.

Обеспечение звукоусиливающей аппаратурой,
мультимедийными средствами и другими техническими
средствами приёма-передачи учебной информации в
доступных формах с нарушениями слуха.
Обеспечение брайлеровской компьютерной техникой,
электронными лупами, программами невизуального доступа к
информации, программами-синтезаторами речи и другими
техническими средствами приёма-передачи учебной
информации в доступных формах для студентов с
нарушениями зрения.
Обеспечение адаптированной компьютерной техникой со
специальным программным обеспечением, альтернативными
устройствами ввода информации и другими техническими
средствами приёма-передачи учебной информации в
доступных формах для студентов с нарушениями опорнодвигательного аппарата.

Директор ИВЦ,
начальник ОМЗ

май 2016 г.

Директор ИВЦ,
начальник ОМЗ

май 2016 г.

Директор ИВЦ,
начальник ОМЗ

6. Адаптация образовательных программ и учебно-методи ческого обеспечения образовательн ого процесса
для обучающихся и нвалидов и лиц с ОВЗ

Включение в вариативную часть образовательных программ
специализированных адаптационных дисциплин (модулей).

март-апрель 2016 г.

6.2

Выбор методов обучения, исходя из их доступности для
инвалидов и лиц с ОВЗ.

март-апрель 2016 г.

6.3

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ печатными
и электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

по потребности
студентов

6.4

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ с
учётом требований их доступности для данных обучающихся.

по потребности
студентов

Начальник учебного
управления,
заместители директоров
институтов по УМР
Начальник учебного
управления,
заместители директоров
институтов по УМР
Заместители директоров
институтов по УМР,
директор библиотеки,
директор ИДДО
Начальник учебного
управления,
руководитель ОЗIJФО,
4

6.5

Проведение текущей и итоговой аттестации с учётом
особенностей нозологий инвалидов и лиц с ОВЗ.

6.6

Разработка индивидуальных учебных планов и
индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

при необходимости

6.7

llодготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству
выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ и их закреплению на
рабочем месте.

по потребности
студентов

по потребности
студентов

заместители директоров
институтов по УМР
Начальник учебного
управления,
заместители директоров
институтов по УМР
Начальник учебного
управления,
заместители директоров
институтов по УМР
Начальник учебного
управления,
руководитель ОЗПФО,
заместители директоров
институтов по УМР

7. Ор ганизация образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техн ологий
7 .1
Обеспечение использования технологических средств
Постоянно при
Директор ИДДО

7.2

7.3

7.4

7.5

электронного обучения, позволяющих осуществлять приёмпередачу информации в доступных формах в зависимости от
нозологий.
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебнометодическими 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 применением дистанционных
образовательных технологий.
Назначение и обучение преподавателей, сопровождающих
внедрение дистанционных образовательных технологий в
образовательный процесс.
Разработка программ дистанционного обучения и электронных
образовательных ресурсов по всем дисциплинам бакалавриата,
специалитета и магистратуры, проводимым в НИУ «МЭИ».

наличии обучающихся

по потребности
студентов

Директор ИДДО

по потребности
студентов

Заведующие кафедрами,
заместители директоров
институтов по УМР,
директор ИДДО
Заведующие кафедрами,
директор ИДДО

август-ноябрь 2015 г.

май

2016

г.

Заведующие кафедрами,
директор ИДДО

5

8.1

8. Обеспечение комплексн оrо сопровождения образовательн оrо процесса и здоровьесбережения

Осуществление комплексного сопровождения
образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ в
соответствии с рекомендациями службы медико-социальной
экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.
Установление особого порядка освоения дисциплины
«физическая культура».

по потребности
студентов

Заместители директоров
институтов по УМР,
начальник УСВР

сентябрь 2015

8.3

Оснащение спортивным оборудованием, адаптированным для
инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологий.

8.4

Обеспечение толерантной социокультурной среды,
волонтерской помощи студентам-инвалидам.
Обеспечение постоянной работы медпункта.

август 2016
(по итогам работы
приемной комиссии)
постоянно

Начальник учебного
управления,
заведующий кафедройФиС,
заместители директоров
институтов по УМР
Заведующий кафедройФиС,
начальник ОМЗ

8.2

8.5

ПервьЩ проректор - проректор по учебной работе

постоянно

Начальник УСВР
Проректор по АХР

Т.А. Степанова
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