
 
  



                                                                                                                                                                            Приложение № 1 

 

                                                                                                                                                          «УТВЕРЖДЕНО» 

 

                                                                                                                                             приказом ректора НОУ ВО МСПИ 

                                                                                                                                             от «24»  июня    2016   г. №  24/5 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья объектов и услуг в Негосударственном образовательном учреждении высшего образования «Московский 

социально-педагогический институт» на 2016/2017 учебный год 

 

№№ 

п\п 
Содержание работ 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

 Организационные мероприятия   

1. Создание базы инвалидов и лиц с ОВЗ 1 ноября 

2016 

Ответственный секретарь Приемной 

комиссии 

2. Обсуждение вопросов по делам инвалидов и лиц с ОВЗ на 

заседаниях Ученого совета и деканских совещаниях 

в течение 

года 

Ученый секретарь Ученого совета 

3. Подготовка доклада о состоянии дел по созданию и развитию 

доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ 

26 января 

2017 

Проректор по экономической 

деятельности 

4. Определение организаций-партнеров, располагающих 

квалифицированными кадрами для работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

сентябрь-

октябрь 2016  

Декан факультета коррекционной 

педагогики и специальной психологии 

5. Выявление и распространение эффективных практик 

создания условий для инклюзивного образования инвалидов 

лиц с ОВЗ 

в течение 

года 

Декан факультета коррекционной 

педагогики и специальной психологии 



6. Участие в реализации Государственной программы 

«Доступная среда» 

на 

постоянной 

основе 

Проректор по экономической 

деятельности; проректор по УМР 

7. Проведение ежегодного мониторинга доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг института 

ежегодно до 

25 августа 

Проректор по экономической 

деятельности, проректор по УМР, 

начальник Управления контроля 

качества образования 

8. Актуализация и разработка локальных нормативных актов 

института, регламентирующих работу с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

сентябрь 

2016 

Проректор по УМР 

 Оптимизация организационной структуры института, 

обеспечивающей повышение значений показателей 

доступности образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

  

9. Организация волонтерской помощи студентам-инвалидам и 

лицам с ОВЗ 

в течение 

года 

Начальник Управления контроля 

качества образования 

10. Создание системы тьюторов, оказывающих обучающимся 

необходимую техническую помощь 

в течение 

года 

Начальник Управления контроля 

качества образования  

11. Определение баз прохождения производственной практики 

для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

сентябрь 

2016 

Начальник Управления по работе с 

образовательными организациями 

 Повышение уровня информационного обеспечения 

доступности образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

  

12. Адаптация официального сайта института под потребности 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

сентябрь 

2017 

Проректор по экономической 

деятельности, начальник Управления 

контроля качества образования 



13. Организация мероприятий социального и воспитательного 

характера с целью формирования у молодежи толерантного 

отношения к проблемам инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение 

года 

Начальник Управления контроля 

качества образования   

 

 Мероприятия по обеспечению квалифицированными 

кадрами образовательно-воспитательного процесса для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

  

14. Анализ потребности в педагогических работниках, имеющих 

соответствующее базовое образование для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

ежегодно до 

31 июля 

Проректор по УМР; начальник Учебно-

методического управления 

15. Привлечение (при необходимости) требуемых для 

образовательного процесса специалистов (тифлопедагог, 

сурдопедагог, сурдопереводчик, социальный работник и др.) 

ежегодно до 

31 августа 

Проректор по УМР 

16. Разработка дополнительных образовательных программ 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки по инклюзивному образованию 

апрель 2017 Проректор по науке; начальник отдела 

дополнительного образования 

17. Организация образовательного процесса по программам 

дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовке педагогических кадров для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

на 

постоянной 

основе 

Проректор по науке; начальник отдела 

дополнительного образования 

 

 Организация профориентационной работы и довузовской 

подготовки для инвалидов и лиц с ОВЗ 

  

18. Выявление среди потенциальных абитуриентов инвалидов и 

лиц с ОВЗ. Проведение собеседований с абитуриентами-

инвалидами и лицами с ОВЗ, оказание помощи в выборе 

образовательной программы и будущей профессии, 

проведение психолого-педагогического тестирования 

на 

постоянной 

основе 

Ответственный секретарь Приемной 

комиссии; деканы факультета 

практической психологии и факультета 

коррекционной педагогики и 

специальной психологии; начальник 

отдела дополнительного образования 



19. Организация сопровождения для абитуриентов-инвалидов и 

лиц с ОВЗ в процессе проведения профориентационных 

мероприятий и довузовской подготовки 

ежегодно на 

период 

приемной 

кампании 

Ответственный секретарь Приемной 

комиссии; начальник отдела 

дополнительного образования 

20. Организация требуемых условий приема документов в 

институт и проведения вступительных испытаний для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом требований их доступности 

в период приемной компании 

ежегодно на 

период 

приемной 

кампании 

Проректор по экономической 

деятельности; ответственный 

секретарь Приемной комиссии 

 Адаптация объектов инфраструктуры, обеспечивающая 

условия для пребывания в институте инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

  

 

21. Проведение мониторинга доступности объектов 

инфраструктуры для пребывания в институте инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

ежегодно до 

начала 

учебного 

года 

Проректор по экономической 

деятельности 

 

22.  Определение круга ответственных лиц-технических 

специалистов, необходимых для реализации программы 

доступности 

сентябрь 

2016 

Проректор по экономической 

деятельности 

23. Приспособление учебных аудиторий и санитарных 

помещений в учебных корпусах для инвалидов и лиц с ОВЗ 

31 августа 

2016 

Проректор по экономической 

деятельности 

 
 


