МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»
ПРИКАЗ
Воронеж

15.01.2016

№ 7а-ОД

Об утверждении
Комплексного плана мероприятий
по обеспечению доступности образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья Воронежского
государственного института искусств на 2016 - 2018 годы
Во

исполнение

приказа

Министерства

культуры

Российской

Федерации от 14.12.2015 № 3092 «Об утверждении плана мероприятий
(«Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для
инвалидов

объектов

и

услуг

образовательных

организаций,

подведомственных Министерству культуры Российской Федерации»,
приказываю:
1.

Утвердить прилагаемый «Комплексный план мероприятий по

созданию условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями

здоровья

образовательной

среде

по

программам

Воронежского

высшего

образования

государственного

в

института

искусств на 2016 – 2018 год» (приложение).
2.

Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора

О.А.Скрынникова

Приложение
УТВЕРЖДЕН Приказом
Воронежского государственного
института искусств
от 15.01.2016 № 7а-ОД

Комплексный план мероприятий
по обеспечению доступности образовательного процесса для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Воронежского государственного института искусств
на 2016 - 2018 годы
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

Мероприятие

Сроки
исполнения

Ожидаемые
результаты

Организационные мероприятия
Создание постоянно
1 квартал Комиссия
действующей Комиссии по
2016 г.
проведению обследования и
паспортизации объектов и
предоставляемых услуг для
инвалидов и лиц с ОВЗ
Обследование и паспортизация 2 квартал Паспортизация
доступности объектов и
2016 г.
доступности
предоставляемых услуг
объектов и услуг
института

Организация проведения
заседаний Комиссии по
проведению обследования и
паспортизации объектов и
предоставляемых услуг для
инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработка плана мероприятий
«Дорожной карты») института
по повышению значений
показателей доступности для
инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг
на период до 2030 г.
Согласование Плана с
учредителем.

в течение
года

Протоколы
заседаний

2 квартал
2016 г.

План мероприятий
(«Дорожной
карты») института
по повышению
значений
показателей
доступности для
инвалидов
объектов и
предоставляемых
на них услуг на
период до 2030 г.

Ответственный
исполнитель
Ректор
института

Комиссия по
проведению
обследования и
паспортизации
объектов и
предоставляемы
х услуг для
инвалидов и лиц
с ОВЗ
Проректор по
учебной работе

Комиссия по
проведению
обследования и
паспортизации
объектов и
предоставляемы
х услуг для
инвалидов и лиц
с ОВЗ

2

5.

6.

7.

8

1.

2.

3.

4.

Подготовка доклада о
не реже 1 Доклады
Орггруппа по
состоянии дел по созданию и
раза в год о состоянии дел по работе с
развитию доступной среды для
реализации
инвалидами и
инвалидов и лиц с ОВЗ в
«Дорожной карты» лицами с ОВЗ
институте
до
Проведение ежегодного
Отчеты
Орггруппа по
25
августа
мониторинга доступности для
мониторинга
работе с
инвалидов и лиц с ОВЗ
инвалидами и
объектов и услуг института
лицами с ОВЗ
Октябрь- Программа
Проректор по
Проведение серии совещаний
ноябрь
совещаний
учебной работе
на базе структурных
2016 г.
Протоколы
Начальник
подразделений института,
совещаний
отдела по работе
посвященных оцениванию
со студентами и
эффективности проведенных
молодежной
мероприятий по созданию
политике
условий для получения
высшего образования
инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
здоровья, обсуждения
возникающих проблем и путей
их решения
2-4
Договора
Проректор по
Заключение договоров с
учебной работе
общественными организациями кварталы
2016 г.
инвалидов с целью получения
консультационной и
методической помощи
Оптимизация организационной структуры института
Закрепление
И.о.ректора
Распределение ответственности сентябрь
2016 г.
ответственности
института
за сопровождение инвалидов
между структурным
подразделениям
октябрь
Положения
Отдел кадров и
Переработка положений о
2016 г.
делопроизводства
структурных подразделениях
Учебный отдел
Отдел по работе
со студентами и
молодежной
политике
Деканаты
факультетов
Кафедры
в течение Интеграция
Отдел по работе
Организация волонтерской
Включенная
со студентами и
помощи студентам-инвалидам и года
инклюзия
молодежной
лицам с ОВЗ
политике
Кафедры
в течение Система тьюторов Отдел по работе
Создание системы тьюторов
года
Включенная
со студентами и
(помощников), оказывающих
инклюзия
молодежной
необходимую техническую
политике
помощь обучающимся
Кафедры
3

Информационное и нормативно-правовое обеспечения получения высшего образования
инвалидами и лицами с ОВЗ в институте
3-4 квартал
Дополнения к
Отдел кадров и
1. Актуализация и разработка
локальным
делопроизводства
локальных нормативных актов 2016 г.
нормативным
Учебный отдел
института, регламентирующих
актам
Отдел по работе
работу с инвалидами и лицами
института
со студентами и
с ОВЗ.
молодежной
Внесение дополнений в
политике
локальные нормативные акты,
Деканаты
регламентирующие
факультетов
образовательную деятельность
Кафедры
в ВГИИ
февраль,
Обеспечение
Информационно2. Анализ официального сайта
(далеедоступности и
библиотечный
института на соответствие
открытости
центр
требованиям международного ежегодно)
информации
стандарта доступности вебконтента и веб-сервисов
(WCAG)
февраль,
Обеспечение
Информационно3. Адаптация официального
(далеедоступности и
библиотечный
сайта института под
ежегодно)
открытости
центр
потребности студентовинформации
инвалидов и лиц с ОВЗ
в
течение
года
Формирование Отдел по работе
4. Организация мероприятий
толерантной
со студентами и
творческого, социального и
образовательно молодежной
воспитательного характера с
й среды
политике
целью формирования у
Отдел по
молодежи толерантного
творческой работе
отношения к проблемам
и связям с
инвалидов и лиц с ОВЗ
общественностью
Кафедры
Учебно-методическое обеспечение образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
Совершенствование статистического учета образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
1 . Введение
февраль
Реестр
Учебный отдел
систематизированной базы
2016 г.
инвалидов и
данных обучающихся из числа
лиц с ОВЗ,
инвалидов и лиц с ОВЗ
обучающихся в
институте
Работа с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологических групп
Утвержденная
1 . Утверждение образовательно- октябрь
Отдел
программа
реабилитационной программы 2016 г.
довузовской
довузовской подготовки для
подготовки
инвалидов и лиц с ОВЗ
Социальнопсихологическая
различных нозологических
служба Отдела по
групп
работе со
студентами и
молодежной
политике
ежегодно
Программа
Приемная
2 . Организация сопровождения
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для абитуриентов-инвалидов и на период
учебного года
лиц с ОВЗ в процессе
проведения
профориентационных
мероприятий и довузовской
подготовки

сопровождения
План
мероприятий

комиссия
Социальнопсихологическая
служба Отдела по
работе со
студентами и
молодежной
политике
Приемная
комиссия

ежегодно на
Соблюдение
Организация требуемых
законодательст
условий приема документов в период
ва
институт и проведения
вступительных испытаний для
инвалидов и лиц с ОВЗ с
учетом требований их
доступности в период
приемной кампании
августУтвержденный Приемная
4 . Разработка дополнений к
порядок,
Правилам приема на обучение сентябрь,
комиссия
(далееанкета
по образовательным
Социальноежегодно)
абитуриента
программам высшего
психологическая
образования - программам
служба Отдела по
бакалавриата, программам
работе со
специалитета в части
студентами и
организации приема и
молодежной
сопровождения
политике
вступительных испытаний
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
План
5 . Проведение информационных два раза в
Проректор по
год
проведения и
встреч с учащимися,
учебной работе
программы
родителями, педагогами
Ответственный
встреч
специальных (коррекционных)
секретарь
школ г.Воронежа и
приемной
Воронежской области, в т.ч. с
комиссии
использованием
Педагог-психолог
онлайн-технологий
Контроль над соблюдением требований к организации образовательной деятельности с
учетом особенностей обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
в структурных подразделениях института
сентябрь
План
Проректор по
1 . Разработка плана и
2016 г.
контрольных
учебной работе
проведение контрольных
мероприятий в Нач.отдела по
мероприятий по соблюдению
структуре
работе со
в структурных
работы учебно- студентами и
подразделениях института
методической
молодежной
требований к организации
комиссии
политике
образовательной деятельности
Отчеты о
с учетом особенностей
проведении
обучения инвалидов и лиц с
контрольных
ОВЗ
мероприятий
3.
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2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

сентябрь
Протоколы
Ознакомление сотрудников
Секретарь
2016 г.
заседания
структурных подразделений
Ученого совета
(далее
Учебноинститута с методическими
Руководители
ежегодно)
методического структурных
рекомендациями по
совета,
организации образовательного
подразделений
структурных
процесса для обучения
подразделений
инвалидов и лиц с ОВЗ
октябрь
Обновляемые
Проректор по
Разработка рекомендаций по
2016 г.
рекомендации
учебной работе
дальнейшему
по
Нач.отдела по
совершенствованию системы
совершенствов работе со
контроля по соблюдению
анию системы
студентами и
структурными
контроля
молодежной
подразделениями института
политике
требований к организации
образовательной деятельности
с учетом нозологических
особенностей обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ
Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ (мероприятия, реализуемые в
рамках деятельности структурных подразделений института, осуществляющих
подготовку по программам высшего образования
Анализ потребности в
ежегодно
Актуальный
Информационноспециализированном учебноавгуст
библиотечный библиотечный
методическом обеспечении
фонд
центр
(специальные учебники и
Кафедры
учебные пособия, «говорящие
книги» и аппараты для их
воспроизведения, литература с
использованием шрифта
Брайля и т.п.) с учетом
категорий обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
Приобретение и/или
ежегодно
Проректор по
разработка необходимых
научной работе
специализированных учебноКафедры
методических материалов
Организация работы по
на постоянной Актуальный
Информационнонаполнению электронной
основе
электронный
библиотечный
образовательной среды
библиотечный центр
института учебнофонд
методическими материалами
Разработка содержания
октябрьАдаптированПроректор по
адаптированных
декабрь
ные
учебной работе
образовательных программ
2016 г.
образовательУчебный отдел
(модулей) высшего
ные
Кафедры
образования в соответствии с
программы
требованиями ФГОС
Проректор по
Организация и сопровождение на постоянной Адаптированоснове
ные
учебной работе
учебных практик для
образовательУчебный отдел
инвалидов и лиц с ОВЗ
ные
Кафедры
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6.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

программы
Подготовка к трудоустройству на постоянной Трудоустроенн
ые выпускники
и содействие трудоустройству основе
Отчетность
выпускников- инвалидов

Проректор по
учебной работе
Сотрудник
службы
трудоустройства
Кафедры
Проведение научно-образовательных мероприятий по проблемам инклюзивного
образования в ВГИИ
Проведение Круглого стола
май-июнь
Программа
Проректор по
для молодежи с особыми
2016 г.,
Круглого стола научной работе
образовательными
(далееНач.отдела по
потребностями
ежегодно)
работе со
«Мир без границ»
студентами и
молодежной
политике
Зав.кафелрами
Проведение
ноябрьПрограмма
Проректор по
межфакультетского семинара декабрь
семинара
научной работе
2016 г.
Нач.отдела по
для обучающихся 1-4 курсов
«Инклюзия через всю жизнь»
работе со
студентами и
молодежной
политике
Зав.кафелрами
Проведение молодежной
декабрь
Программа
Нач.отдела по
психолого-педагогической
2016 г.
молодежной
работе со
(далеешколы
школы «Инклюзивное
студентами и
ежегодно)
образование: если не мы, то
молодежной
кто?»
политике
Зав.кафелрами
Ежегодный мониторинг структурных подразделений по вопросам:
потребность инвалидов и лиц
февральОбобщающие
Учебный отдел
с ОВЗ по вопросам получения март,
доклады о
Социальнопрофессионального
(далеерезультатах
психологическая
образования на базе
ежегодно)
мониторингов
служба Отдела по
структурных подразделений
работе со
института
студентами и
молодежной
политике
предоставление специальных
мартОбобщающие
Проректор по
учебных пособий, учебников и апрель,
доклады о
учебной работе
иной литературы инвалидам и (далеерезультатах
Проректор по
лицам с ОВЗ различных
ежегодно)
мониторингов
научной работе
нозологических групп
Зав.кафелрами
трудоустройство студентов с
июньОбобщающие
Проректор по
ОВЗ и студентов-инвалидов
июль,
доклады о
учебной работе
(далеерезультатах
Сотрудник
ежегодно)
мониторингов
службы
трудоустройства
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Оценка качества профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ различных
нозологических групп
1 . Переработка Положения о
сентябрь
Утвержденное Проректор по
системе внутреннего
2016 г.
положение
учебной работе
мониторинга качества
Учебный отдел
образования в институте с
включением раздела,
посвященного инвалидам и
лицам ОВЗ
2 . Разработка критериев оценки
ноябрь
Разработанные Проректор по
качества высшего образования 2016 г.
критерии
учебной работе
инвалидов и лиц с ОВЗ, в том
Учебный отдел
числе для инвалидов и лиц с
ОВЗ с нарушениями слуха,
зрения и опорнодвигательного аппарата
3 . Разработка плана
январьПлан
Проректор по
мероприятий по оценке
февраль
мероприятий
учебной работе
качества профессионального
2017 г.
Учебный отдел
образования и лиц с ОВЗ в
институте
4.

5.

1.

2.

Проведение мероприятий по
март
Отчет
Проректор по
оценке качества
2017 г.
учебной работе
профессионального
Учебный отдел
образования и лиц с ОВЗ в
институте
Анализ результатов
июнь
Разработанные Проректор по
мероприятий по оценке
2017 г.
рекомендации
учебной работе
качества и разработка
Учебный отдел
рекомендаций по повышению
качества профессионального
образования и лиц с ОВЗ в
институте
Разработка методических рекомендаций по организации инклюзивного
профессионального образования в институте с учетом особенностей
нозологическихгрупп
Методические рекомендации
СентябрьМетодические
Нач.отдела по
по организации инклюзивного октябрь
рекомендации
работе со
профессионального
2016 г.
студентами и
образования в структурных
молодежной
подразделениях института для
политике
студентов-инвалидов и лиц с
Педагог-психолог
ОВЗ, в т.ч. студентов с
Социальнонарушениями опорнопсихологической
службы Отдела по
двигательного аппарата, с
нарушениями зрения, с
работе со
нарушениями слуха, для
студентами и
студентов с соматическими
молодежной
нарушениями
политике
Обобщение методического
Ежегодно
Научные
Проректор по
опыта педагогических
публикаций
научной работе
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работников в научных
публикациях

Нач.отдела по
работе со
студентами и
молодежной
политике
Зав.кафелрами

Организация повышения квалификации педагогических кадров и вспомогательного
персонала в сфере профессионального образования, работающих с инвалидами и лицами с
ОВЗ различных нозологических групп
1 . Анализ потребности в
ежегодно до
Список
Отдел кадров и
педагогических работниках,
31 августа
потребностейделопроизводства
имеющих основное
компетенций
Учебный отдел
образование и (или)
Отдел по работе
получивших дополнительное
со студентами и
образование для обучения
молодежной
инвалидов и лиц с ОВЗ
политике
Деканаты
факультетов
Кафедры
2 . Разработка образовательных
СентябрьОбразовательн Проректор по
программ повышения
декабрь
ые программы учебной работе
квалификации и
2016 г.
курсов
Нач.отдела
профессиональной
дополнительного
переподготовки
образования
педагогических кадров
Зав.кафелрами
института для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ
3 . Включение образовательного
декабрь
Программа
Проректор по
модуля по инклюзивному
2016 г.
модуля
учебной работе
образованию в программы
Нач.отдела по
работе со
курсов повышения
квалификации преподавателей
студентами и
вузов и других
молодежной
образовательных организаций
политике
Зав.кафелрами
4 . Повышение квалификации
январьСписки
Проректор по
преподавателей ВГИИ и
февраль
преподавателей научной работе
других образовательных
2017 г.
прошедших
Проректор по
организаций в сфере
повышение
учебной работе
инклюзивного образования
квалификации
Зав.кафелрами
Совершенствование библиотечного фонда института для более оперативного, полного и
качественного удовлетворения потребностей студентов-инвалидов в получении
информации
1 . Формирование библиотечных В течение
Библиотечный Информационнофондов и коллекций основной года по
фонд
библиотечный
и дополнительной учебной и
заявкам
центр
учебно-методической
Кафедры
литературы по дисциплинам в
электронном виде
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Социально-психологическое сопровождение и адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ в
образовательной среде института
Согласно «Программе социально-психологического сопровождения и адаптации инвалидов
и лиц с ОВЗ в образовательной среде «Воронежского института искусств»,
утв.24.09.2015, протокол № 2.
Адаптация объектов инфраструктуры, обеспечивающая условия для пребывания в
инвалидов и лиц с ОВЗ
Согласно Плану мероприятий («Дорожной карте») ФГБОУ ВО «Воронежский
государственный институт искусств» по повышению значений показателей
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и
предоставляемых на них услуг в сфере образования на период 2016-2030 годы
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ОВЗ
1. Анализ потребности в
ежегодно до Список
Проректор по
специализированном учебном 30 июня
учебной работе
оборудовании с учетом
Проректор по
категорий обучающихсяадминистративноинвалидов и лиц с ОВЗ
хозяйственной
работе
Финансовоэкономический
отдел
2. Приобретение необходимого
ежегодно до 1 МатериальноПроректор по
специализированного
сентября
техническая
административноучебного оборудования
база
хозяйственной
работе
Финансовоэкономический
отдел
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