
№ 

п/п
Содержание деятельности

Срок 

исполнения

 Ответственные 

системы, лица

1.

Назначить проректора по учебной работе ответственной 

за организацию работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 2017 год Ректор

2.

Разработать локальный нормативный акт (Положение), 

регламентирующий работу и закрепляющий 

ответственность структурных подразделений вуза за 

работу с инвалидами и лицами с ОВЗ; обсудить и принять 

Положение на заседании Ученого совета вуза

2017 год

УМУ, Деканы, Союз 

студентов и 

аспирантов

3.

Адаптация сайта Университета для пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья                                             

(с нарушением зрения, с нарушениями слуха)
2017 год

Администратор 

сайта

4.

Проведение профориентационной работы с 

абитуриентами из числа лиц ограниченными 

возможностями здоровья: предоставление 

информации о направлении подготовки бакалавров 

«Социальная работа», об условиях получения 

образования, адаптированных с учетом различным 

нарушений функций организма, о наличии доступной 

среды

ежегодно
Приемная 

комиссия

5.
Консультации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей
ежегодно

Приемная 

комиссия

6.

Привлечение инвалидов и лиц с ОВЗ к участию во 

вступительных испытаниях приемной компании:

- на официальном сайте вуза представить 

информацию о приеме инвалидов и лиц с ОВЗ

ежегодно
Приемная 

комиссия

7.

Введение в вариативную часть образовательной 

программы бакалавриата «Социальная работа» 

специа¬лизированных адаптационных дисцип¬лин 

(модулей), в том числе адаптивной, лечебной 

физкультуре, для коррекции нарушений учебных и 

коммуникативных умений, профессиональной и 

социальной адаптации 

2017 год

УМУ,

методические

комиссии

специальностей

3. Мероприятия по адаптации образовательных программ и учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования                                                                                                                                                                        

«Уральский государственный медицинский университет»                              

Министерства здравоохранения Российской Федерации

План работы по профессиональной ориентации и созданию условий для

инклюзивного образования на 2017-18 уч.год

1. Организационно-правовые мероприятия

2. Мероприятия по работе с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья



8.

Обеспечение возможности освоения 

специализированных адаптационных дисциплин 

(модулей), реализуемых в рамках образовательных 

программ бакалариата, специалитета, магистратуры, 

ординатуры, аспирантуры для инвалидов и лиц с ОВЗ

ежегодно Деканы

9.

Разработка при необходимости индивидуальных 

учебных планов и индивидуальных графиков 

подготовки для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья

ежегодно Деканы

10.

Обеспечение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов учебно-

методическими ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничению их здоровья (крупный шрифт или 

аудиофайлы)

ежегодно
Директор 

библиотеки

11.

Выбор мест прохождения производственной 

практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы, содержащихся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида

ежегодно Деканы, УМУ

12.

Создание доступной среды и специальных условий 

для инклюзивного образования:

- обеспечение беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальных 

пониженных стоек-барьеров и

т.д.);

- обеспечение специально обору¬дованных 

санитарно-гигиенических помещений для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (перила, поручни, специализированное 

сантехническое устройство и т.д.)

- оснащение помещений визуальной, звуковой, 

тактильной информацией для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья

ежегодно

Проректор по 

административно-

хозяйственной 

работы

13.

Создание системы мониторинга и учета численности 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, наличия условий для получения ими 

образования

ежегодно Деканы

14.

Внедрение в учебный процесс дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ

ежегодно

Деканы, отдел 

дистанционного 

обучения

4. Мероприятия по созданию безбарьерной архитектурной среды



15.

Оказание инвалидам и лицам с ОВЗ консультативной 

профориентационной медицинской помощи при 

выборе специальностей ВО, бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, ординатуры, 

аспирантуры

В течение 

приема в вуз, 

срока 

освоения 

образователь

ных 

программ

Кафедра гигиены и 

профессиональ¬ны

х заболеваний

16.

Оказание психологической и медицинской помощи 

инвалидам и лицам с ОВЗ

В течение 

приема в вуз, 

срока 

освоения 

образователь

ных 

программ

Кафедры 

психологии 

педагогики, 

клинической 

психологии, 

клинические 

кафедры вуза

17.

Организация медицинско- оздоровительного 

сопровождения на базе Здравпункта Университета ежегодно Здравпункт

18.

Привлечение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к участию в мероприятиях воспитательного 

характера для успешной социализации и адаптации
ежегодно

УВР, деканаты, 

Союз студентов и 

аспирантов

19.

Организация психолого-педагогичесого 

сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ежегодно

Кафедры 

Психологии и 

педагогики, 

Клинической 

психологии

20.

Оказание консультационных услуг по поиску работы, 

информирование о состоянии на рынке труда ежегодно
Цент по 

трудоустройству

21.

Организация и проведение встреч с привлечением 

выпускников-инвалидов с успешной карьерой, с 

работодателями

ежегодно

Цент по 

трудоустройству, 

деканаты

22.
Создание базы данных работодателей для 

выпускников-инвалидов
ежегодно

Цент по 

трудоустройству

23.

Мониторинг распределения выпускников-инвалидов 

и закрепление их на рабочих местах ежегодно

Цент по 

трудоустройству, 

деканаты

5. Мероприятия по комплексному сопровождению образовательного процесса и 

здоровьесбережению

6. Мероприятия по содействию в трудоустройстве лиц с ограниченными

возможностями здоровья


