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Программа 
создания безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ограниченными и возможностями здоровья, в том числе 

материально-технического оснащения инклюзивного образовательного процесса 
УрГУПС Екатеринбург 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость 
мероприятия 

(тыс.руб.) 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

I Организационные мероприятия 
1 Разработка Положения о службе инклюзивного образования  _ 31.10.2015 Начальник УО  

Оськина М.Н. 
 

Начальник УПООП  
Кайгородцева О.Ю.  

 

2 Разработка Положения об обучении студентов-инвалидов и 
студентов  с ограниченными возможностями здоровья 

- 31.10.2015 Начальник УО  
Оськина М.Н. 

 
Начальник УПООП  
Кайгородцева О.Ю. 

 

3 Разработка Устава  
 

_ 30.09.2015 Начальник УПООП  
Кайгородцева О.Ю. 

 

 Внесение дополнительных обязанностей: 
– о работе с абитуриентами-инвалидами в должностные 
инструкции работников УрГУПС, занимающихся 
довузовской подготовкой и профориентационной работой;  
– о работе по сопровождение инклюзивного обучения 
студентов-инвалидов в должностные инструкции 
заместителей деканов УрГУПС; 
– по решению вопросов развития и обслуживания 
информационно-технологической базы инклюзивного 
обучения, программ дистанционного обучения инвалидов в 
должностные инструкции работников УрГУПС; 
– по вопросам социокультурной реабилитации в 
должностную инструкцию работника социального 

500  
01.10.2015г. 

 
 
01.10.2015г. 

 
 
01.10.2015г. 

 
 
 
01.10.2015г. 

 

 
Васильев И.Л. 

 
 
Деканы факультетов 
 

Проректор  
по УР и СП  

Малыгин Е.А.,  
Васильев И.Л., 
Начальник УИ 

Положенцев А.А. 
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работника УВВР; 
– по вопросам содействия трудоустройству в выпускников-
инвалидов в должностные инструкции работников УрГУПС. 

 
01.10.2015г. 

Романова Е.А. 
Малыгин Е.А., 
Апостолова Л.Н. 

4 Ведение специализированного учета инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
автоматизированной системе 1С: Управление вузом.  

- 01.10.2015 Деканы факультетов, 
Положенцев А.А. 

 

5 На этапе поступления и дальнейшего обучения обеспечивать 
условия в соответствии с индивидуальными картами 
реабилитации студентов-инвалидов. 

 постоянно Суворов А.В.,  
деканы факультетов 

 

6 Ведение в штатное расписание Учебного отдела должности 
специалиста по специальным техническим и программным 
средствам обучения инвалидов, помогающего использовать 
эти средства педагогам и обучаемым, содействующего в 
обеспечении студентов-инвалидов дополнительными 
способами передачи, освоения и воспроизводства учебной 
информации, занимающихся разработкой и внедрением 
специальных методик, информационных технологий и 
дистанционных методов обучения. 

250 01.10.2015 Оськина М.Н.  

7 Размещение информации о наличии условий для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
на официальном портале УрГУПС 

_ Июнь-июль 
2015 года 

Начальник пресс-
службы Кириллова 

А.Ю. 

 

8 Реализация специальных программ довузовской подготовки 
для абитуриентов-инвалидов, с использованием 
дистанционных образовательных технологий учебного 
портала УрГУПС 

 
_ 

 
Декабрь 2015 

 
Бунзя О.А. 

 

9 Определение специальностей/направлений подготовки 
УрГУПС доступных для обучения инвалидов, исходя из 
рекомендаций, указанных в индивидуальной программе 
реабилитации инвалидов 

 
_ 

 
Ноябрь 2015 

Проректор  
по УР и СП  
Малыгин Е.А. 

 

10 Специализированная профориентационная работа с 
абитуриентами-инвалидами: Дни открытых дверей, 
профориентационное  тестирование, консультации 
инвалидов и их родителей, информационные материалы 

 
_ 

 
Декабрь 2015 

 
Васильев И.Л. 

 

11 Создание  специальных условий для абитуриентов-     
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абитуриентов по сдаче ими вступительных испытаний  в 
УрГУПС 

_ Март 2015 Васильев И.Л. 

Итого по разделу I 750    
II Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей 

перемещения 
1 Благоустройство прилегающей территории УрГУПС по ул. 

Колмогорова для обеспечения доступа к зданиям и 
сооружениям маломобильных абитуриентов и студентов 

800 Апрель, май 
2015 г. 

Проректор по 
капитальному 
строительству и 
инфраструктуре 
Суворов А.В. 

 

2 Проектирование, монтаж и наладка наклонного лестничного 
подъемника в здании ГУК (ул. Колмогорова, 66) от отметки 
1-го этажа центрального холла до отметки пола читального 
зала 

350 Декабрь 
2014г. - май 

2015г. 

Проректор по 
капитальному 
строительству и 
инфраструктуре 
Суворов А.В. 

 

3 Проектирование, монтаж и наладка наклонных лестничных 
подъемников в здании ГУК (ул. Колмогорова, 66) от отметки 
пола читального зала до отметки пола 4-го этажа (5 
комплектов) 

1500 Декабрь 
2014г. – 
декабрь 
2015г. 

Проректор по 
капитальному 
строительству и 
инфраструктуре 
Суворов А.В. 

 

4 Обеспечение доступности здания спортивного корпуса (ул. 
Колмогорова, 62б) – устройство пандуса на входе в здание 

300 2016г. Проректор по 
капитальному 
строительству и 
инфраструктуре 
Суворов А.В. 

 

5 Обеспечение доступа в игровой и тренажерный залы (ул. 
Колмогорова, 62б) 

200 2016г. Проректор по 
капитальному 
строительству и 
инфраструктуре 
Суворов А.В. 

 

6 Капитальный ремонт существующих туалетов, душевых и 
раздевалок с целью приспособления их для пользования 
всеми категориями студентов с ограниченными 
возможностями (ул. Колмогорова, 62б) 

800 2016г. Проректор по 
капитальному 
строительству и 
инфраструктуре 
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Суворов А.В. 
Итого по разделу II 3 950    
III   Создание специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
1 Капитальный ремонт аудиторий с целью оборудования их 

специальными техническими средствами для осуществления 
учебного процесса для студентов с нарушением слуха, для 
студентов с нарушением зрения, для студентов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата (ул. 
Колмогорова, 66) 

6000 2016 – 2018 
гг. 

Проректор по 
капитальному 
строительству и 
инфраструктуре 
Суворов А.В. 

 

Итого по разделу III 6 000    
IV   Создание оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов различных нозологий 

1 Капитальный ремонт подсобного помещения «Б1-31» с 
целью устройства в нем универсального санитарного узла 
для пользования всеми категориями студентов с 
ограниченными возможностями 

300 Декабрь 
2014г. – 
февраль 
2015г. 

Проректор по 
капитальному 
строительству и 
инфраструктуре 
Суворов А.В. 

 

2 Капитальный ремонт существующих санузлов здания ГУК с 
целью создания в них универсальных кабин, 
предназначенных для пользования всеми категориями 
студентов с ограниченными возможностями (по 2 на этаже, 
всего 7 санузлов) 

4200 Январь 2016г. 
– декабрь 

2017г. 

Проректор по 
капитальному 
строительству и 
инфраструктуре 
Суворов А.В. 

 

Итого по разделу IV 4 500    
V   Создание системы сигнализации и оповещения для студентов различных нозологий 

1 Проектирование и монтаж в зданиях ГУК (ул. Колмогорова, 
66), спортивного корпуса (ул. Колмогорова, 62б), 
общежития № 2 (ул. Колмогорова, 64) системы 
сигнализации и оповещения с учетом мобильности 
инвалидов различных категорий, их численности и 
местонахождения в здании 

2000 2016 – 2017 
гг. 

Помощник ректора 
по безопасности 

Кардапольцев Н.А. 

 

2 Комплексная информационная система для ориентации и 
навигации инвалидов в архитектурном пространстве 
университета, включающая визуальную, звуковую и 
тактильную информацию 

200 2018г. Помощник ректора 
по безопасности 

Кардапольцев Н.А. 
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Итого по разделу V 2 200    
VI   Обеспечение доступности зданий студенческих общежитий 

1 Обеспечение доступности в здание общежития № 2 (ул. 
Колмогорова, 64): 
 
- приобретение мобильного подъемника для инвалидов-
колясочников 

 
 
 

200 

2017г. Проректор по 
капитальному 
строительству и 
инфраструктуре 
Суворов А.В. 

 

2 - капитальный ремонт в помещениях, включенных в зону 
проживания инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья  

1200 2017г. Проректор по 
капитальному 
строительству и 
инфраструктуре 
Суворов А.В. 

 

3 - капитальный ремонт существующих санитарно-
гигиенических помещений с целью приспособления их для 
пользования студентами различных нозологий  

600 2017г. Проректор по 
капитальному 
строительству и 
инфраструктуре 
Суворов А.В. 

 

Итого по разделу VI 2 000    
VII   Материально-техническое оснащение инклюзивного образовательного процесса 

1 Приобретение и монтаж специальных технических средств: 
1) звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных 
средств, сурдотехнических средств для приема-передачи 
учебной информации в доступных формах для студентов с 
нарушением слуха; 2) тифлотехнических средств для 
студентов с нарушением зрения; 3) компьютерной техники, 
программного обеспечения, адаптированных для студентов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 

3000 2016 – 2018 
гг. 

Начальник УИ 
Положенцев А.А. 

 

Итого по разделу VII 3 000    
VIII Адаптация образовательных программ и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
1 Разработка методических рекомендаций по включение в 

вариативную часть образовательной программы 
специализированных адаптационных дисциплин (модулей) 

_ 1.08.2015 Начальник УО  
Оськина М.Н. 

 



8 
 

2 Разработка методических рекомендаций по выбору методов 
обучения для преподавателей УрГУПС, исходя из их 
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 1.08.2015 Начальник УО  
Оськина М.Н. 

 

3 Разработка рекомендаций к составлению перечня печатных 
и электронных образовательных ресурсов, в формах 
адаптированных к специальной образовательной среде. 
Мониторинг организаций выполняющих заказы по 
изготовлению образовательных ресурсов. 
Мониторинг фонда "Свердловской областной специальной 
библиотеки для слепых" 

_ 1.08.2015 Директор ИБК  
Колтышев А.А. 

 

4 Внесение дополнений в ПЛ 2.3.21 – 2014 «О практике 
студентов УрГУПС» 

_ 1.08.2015 Начальник отдела  
ПО и СП 

Пышкин А.А. 

 

5 Внесение дополнений о проведении текущего контроля 
знаний и промежуточной аттестации в ПЛ 2.3.19-2015 
«Организация и осуществление образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программа магистратуры»  

_ 15.08.2015 Начальник УО  
Оськина М.Н. 

 

6 Внесение дополнений в в положение ПЛ 2.3.20 – 2014 
«Порядок освоения основных образовательных программ 
высшего образования с учетом индивидуализации 
образовательных траекторий обучающихся» 

_ 15.08.2015 Начальник УО 
 Оськина М.Н. 

 

7 Разработка памятки для причастных лиц к мероприятиям по 
содействию трудоустройству выпускников-инвалидов. 
Мониторинг организаций Свердловской области, 
способствующих  трудоустройству инвалидов, для 
включение в межведомственное взаимодействие. 

_ 20.08.2015 Проректор  
по УР и СП  
Малыгин Е.А. 

 

Итого по разделу VIII _    
Итого разделы I-VIII 22 400    
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Челябинский институт путей сообщения – филиал УрГУПС 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость 
мероприятия 

(тыс.руб.) 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

I Организационные мероприятия 
1 Внести изменения в действующие локальные акты с 

учетом условий инклюзивного обучения. 
 

_  Июнь 2016 г. Габова Л.И.  

2 Разработать Положение о «Доступной среде» и 
функциональные обязанности для ответственных за 
инклюзивное обучение 

_  Июнь 2016 г. Габова Л.И. 
Канашов И.В. 

 

3 Вести специализированный учет инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на этапах их 
поступления, обучения, трудоустройства. 
 

_  По мере 
необходимости 
(по заявлению) 

Габова Л.И.  

4 Подготовить информацию для размещения на сайте о 
наличии условий для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

_  По мере 
необходимости 

исполнения совместно 
с УрГУПС 

Канашов И.В. 
 

 

Итого по разделу I -     
II КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Заключить дополнительные соглашения с работниками с 
целью комплексного сопровождения образовательного 
процесса инвалидов и студентов с ограниченными 
возможностями здоровья 

_  01.07.2015 г. Габова Л.И. 
Канашов И.В. 

Аверенкова Н.В.

 

 Включить  блок дисциплин по осуществлению 
инклюзивного образовательного процесса в программы 
повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров. 

_  до 01.09.2017  Микрюкова О.В.  

 Вести  в штат образовательных организаций должности 
сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения 
образовательного процесса студентов с нарушением 
слуха; тифлопедагога для обеспечения образовательного 

_  При необходимости Микрюкова О.В.
Павленко Л.П. 
Шаровская Т.А. 
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процесса студентов с нарушением зрения. 
Итого по разделу II _    

III РАБОТА С АБИТУРИЕНТАМИ-ИНВАЛИДАМИ И АБИТУРИЕНТАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 Внести изменения в Положение о ЦП и ДП с целью 
организации довузовской подготовки инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на базе 
общеобразовательных организаций, а также с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

_  Июнь 2016 г. Микрюкова О.В.
Белова С.А. 

 

 Разработать программу профориентационного 
тестирования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 

_  Июнь 2016 г. Белова С.А. 
Микрюкова О.В.

 

 Внести изменения  в Правила приема  по организации 
вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями 

_  Июнь 2016 г. УрГУПС  

Итого по разделу III _    
IV   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЗДАНИЙ ЧИПС УРГУПС И БЕЗОПАСНОГО В НИХ НАХОЖДЕНИЯ 
1 Установка средств информационной поддержки на путях 

движения, доступных для МГН к зданию УЧК №1 
оборудование перед входом в здание тактильных 
элементов доступности; 
 
Оборудование перед входом в здание УЧК №1 
тактильных элементов доступности: 
-площадки с тактильным покрытием перед лестницей в 
здание; 
-тактильных направляющих дорожек от парковки к 
лестнице в здание; 
 
Ремонтные работы по переоборудованию бордюров в 
соответствии с нормативами на путях движения, 
доступных для МГН к УЧК №1; 
 

 
100 

 
 
 
 
 

100 
 
 

300 
 
 
 
 
 

2017 г.  
 
 
 
 
 
 

 Июнь 2016 г. 
 
 

2017 г. 
 
 
 
 
 

 
Шестаков С.Н. 
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Оборудование парковочных мест 
 
Оборудование пандусом в соответствии нормативами на 
входе в здание УЧК № 1; 
 
Оборудование стационарными подъемниками на входах 
в здания общежитий № 1 (гостиница для инвалидов) и № 
2 (медицинский пункт); 
 
Установка тактильных покрытий на путях следования и 
в зонах обслуживания для МГН; 
 
Ремонт и приспособление помещений в медицинском 
пункте общежития № 2 для МГН; 

500 
 

300 
 
 
 

900 
 
 

1000 
 
 

1500 
 
 

2017 г. 
 

2017 г. 
 
 
 

2017 г. 
 
 

2018 г. 

2 Приобретение специальной мебели для лиц с 
ограниченными возможностями (одноместные столы) в 
кабинеты УЧК № 1, участвующих в учебном процессе. 

2000 2017 г. Шестаков С.Н.  

3 Оборудование санитарно-гигиенических помещений  на 
2-4 этажах и в цоколе (установка унитазов, 
регулируемой по высоте раковины, перенос розеток и 
выключателей, установка поручней, штанг, кранов 
нажимного действия, установка связи с диспетчером, 
аварийной сигнализации, информационных табличек, 
расширение дверных проемов и кабин, монтаж 
тактильных элементов) 

900 до 2019 г. Шестаков С.Н.  

4 Монтаж системы сигнализации для лиц различных 
нозологий (сигнальные лампочки и.т.д.) в кабинеты УЧК 
№ 1, участвующих в учебном процессе. 

500 2016 г. Шестаков С.Н.  

5 Оборудовать зону для проживания инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья в общежитии 
№1 

1500 2018 г. 
 

Шестаков С.Н.  

Итого по разделу IV 9 600    
V   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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1  Приобретение  звукоусиливающей аппаратуры, 
мультимедийных средств и других технических средств 
приема-передачи учебной информации 

2000 При необходимости Канашов И.В.  

2 Приобретение брайлевской компьютерной техники, 
электронных луп, видеоувеличителей, программ 
невизуального доступа к информации, программ-
синтезаторов речи и других технических средств 
приема-передачи учебной информации в доступных 
формах для студентов с нарушениями зрения. 

6000 При необходимости Канашов И.В.  

3  Приобретение компьютерной техники, адаптированной 
для инвалидов со специальным программным 
обеспечением, альтернативных устройств ввода 
информации и других технических средств приема-
передачи учебной информации в доступных формах для 
студентов с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 

2000 При необходимости Канашов И.В.  

Итого по разделу V 10 000    
VI АДАПТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 Введение специализированных адаптационных 
дисциплин (модулей) в основные образовательные 
программы предназначено для дополнительной 
индивидуализированной коррекции нарушений учебных 
и коммуникативных умений, профессиональной и 
социальной адаптации на этапе высшего образования. 

_  УрГУПС  

 Изучение социально-активных и рефлексивных методов 
обучения, технологий социокультурной реабилитации с 
целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, 
создании комфортного психологического климата в 
студенческой группе. 

_ При переподготовке и 
повышении 

квалификации 
педагогических 
работников 

Микрюкова О.В.  

 Приобретение  для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья печатных и 

1000 По мере 
необходимости 

Давыдов А.Н. 
Микрюкова О.В.
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электронных образовательными ресурсов в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 Оборудование учебного полигона для возможного 
прохождения практики студентами с ограниченными 
возможностями 

2000 2018 г. Родионов М.А.  

 Разработать Положение о текущей и итоговой 
аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

_  УрГУПС  

 Разработать при необходимости индивидуальные 
учебные планы и индивидуальные графики обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

_  УрГУПС  

 Проводить для выпускников-инвалидов презентации и 
встречи работодателей со студентами-инвалидами 
старших курсов, индивидуальные консультации 
студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, 
мастер-классы и тренинги, планировать трудоустройство 
на квотируемые и специально оборудованные для 
инвалидов рабочие места. 

_  Харлан В.Б. 
Микрюкова С.А.

 

Итого по разделу VI 3 000    
VII   ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
1  Размещение на сайте дистанционного обучения, 

информации, соответствующей стандарту обеспечения 
доступности web-контента WebContentAccessibility).  

_  УрГУПС  

2  Разработать  для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учебно-
методические ресурсы в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

_ По мере 
необходимости 

УрГУПС  

3 Обеспечить сочетание on-line и off-line технологий, а 
также индивидуальных и коллективных форм работы в 
учебном процессе, осуществляемом с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

_ По мере 
необходимости 

УрГУПС  

Итого по разделу VII _    
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VIII   КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 

1 Контроль за посещаемостью занятий; помощь в 
организации самостоятельной работы в случае 
заболевания; организацию индивидуальных 
консультаций для длительно отсутствующих студентов; 
контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, 
ликвидации академических задолженностей; коррекцию 
взаимодействия преподаватель - студент-инвалид в 
учебном процессе; консультирование преподавателей и 
сотрудников по психофизическим особенностям 
студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений; 
инструктажи и семинары для преподавателей, 
методистов и т.д. 

_ При необходимости Деканат, СП 
СПО 

 

 Разработать программы адаптивной физкультуры.  _  Плотников В.М. 
Нафиков С.Н. 

 

 Приобретение и установка специализированных 
тренажеров общеукрепляющей направленности и 
фитнес-тренажеров. 

2000  Плотников В.М. 
Нафиков С.Н. 

 

 Развитие волонтерского движения, способствующего 
социализации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 

500 Постоянно Аверенкова Н.В. 
Фирсова К.К. 

 

 Пропаганда гигиенических знаний и здорового образа 
жизни среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной 
агитации. 

500 Постоянно Аверенкова Н.В. 
Фирсова К.К. 

 

Итого по разделу VIII 3 000    
Итого разделы I-VIII 25 600    
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Пермский институт железнодорожного транспорта – филиал УрГУПС 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость 
мероприятия 

(тыс.руб.) 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

I   Организационные мероприятия  
1 Внести изменения в действующие локальные акты с 

учетом условий инклюзивного обучения. 
_ Июнь 2016г. Заместитель 

директора по 
сертификации и 

качеству образования 
В.В. Парамзина 

 

2 Разработать Положение о «Доступной среде» и 
функциональные обязанности для ответственных за 
инклюзивное обучение 

_ Июнь 2016г. Заместитель 
директора по 

сертификации и 
качеству образования 

В.В. Парамзина 

 

3 Вести специализированный учет инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на этапах 
поступления, обучения, трудоустройства 

_ По мере 
необходимости  

Т.А. 
Петропавловская 

 

4 Подготовить информацию для размещения на сайте о 
наличии условий для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

_ По мере 
необходимости 

совместно с УрГУПС

В.Д. Винокуров  

Итого по разделу I _    
II Кадровое обеспечение 

1 Заключить дополнительные соглашения с 
работниками с целью комплексного сопровождения 
образовательного процесса инвалидов и студентов с 
ограниченными  
возможностями здоровья 

_ 01.07.2015 Т.А. 
Петропавловская  
В.Н. Булатова 

 

2 Включить блок дисциплин по осуществлению 
инклюзивного образовательного процесса в 
программы повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров 

_ До 01.09.2017 Заместитель 
директора по 

сертификации и 
качеству образования 

В.В. Парамзина 
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3 Ввести в штат образовательных организаций 
должности сурдоперевода, сурдопереводчика для 
обеспечения образовательного процесса студентов с 
нарушением слуха; тифлопедагога для обеспечения 
образовательного процесса студентов с нарушением 
зрения 

_ При необходимости  В.Н. Булатова Н.С. 
Завьялова 

 

Итого по разделу II _    
III Работа с абитуриентами с ограниченными возможностями здоровья 

1 Внести изменения в положение о ЦП и ДП с целью 
организации довузовской подготовки и 
профориентации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на базе 
общеобразовательных организаций, а также с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий 

_ Июнь 2016г. Заместитель 
директора по 

сертификации и 
качеству образования 

В.В. Парамзина 

 

2 Разработать программу профориентационного 
тестирования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 

_ Июнь 2016г. Заместитель 
директора по 

сертификации и 
качеству образования 

 

3 При отсутствии у абитуриентов- инвалида 
результатов ЕГЭ организовать сопровождение и 
создавать специальные условия при проведении 
вступительных испытаний 

_ По мере 
необходимости 

Т.А. 
Петропавловская 

 

Итого по разделу III _    
IV Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей 

перемещения 
1 Для обеспечение доступности и перемещения в 

здании 
учебного корпуса № 1 (ул. М. Горького, 1) 
приобретение мобильного подъемника для инвалидов 
колясочников 
-Устройство места для размещения собаки –поводыря 
в часы обучения самого обучающего 
-Для информационно-навигационной поддержки 

200 
 
 
 
 

20 
 
 

Апрель 2015 
 
 
 
 

февраль 2015г. 
 
 

Заместитель 
директора по АХР 

Егоров А.К. 
 

 



17 
 

приобретение тактильных табличек  со шрифтом 
Брайля, мнемосхем со звуковым информатором УК-
№1. 
-Дублирование лестницы пандусом с поручнями УК-
№1 
-Установка кнопки вызова дежурного УК-№1 

75,7 
 

10 
 

0,3 

июнь 2015г. 
 

июль 2014г. 
 

июль 2014г. 

2 Капитальный ремонт аудитории в учебном корпусе 
№ 1(ул. М. Горького, 1) с целью оборудования 
специальными техническими средствами для 
осуществления учебного процесса для студентов с 
нарушением слуха, для студентов с нарушением 
зрения, для студентов с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

1500 2016г. Заместитель 
директора по АХР 

Егоров А.К. 
 

 

3 Проектирование и монтаж в здании учебного корпуса 
№ 1(ул. Горького 1) общежития № 2 (ул. 
Петропавловская, 8а) системы сигнализации и 
оповещения с учетом 
мобильности инвалидов различных категорий, их 
численности и местонахождения в здании 

700 2016г. Заместитель 
директора по АХР 

Егоров А.К. 

 

4 Капитальный ремонт существующего санузла 
общежития №2 ул. Петропавловская, 8а с целью 
создания в нем 
универсальных кабин, предназначенных для 
пользования всеми категориями студентов с 
ограниченными возможностями (1санузел) 
-Дублирование лестницы пандусом с поручнями 
общежитие №2 
-Для информационно-навигационной поддержки 
приобретение Тактильных табличек  со шрифтом 
Брайля, мнемосхем со звуковым информатором 
общежитие №2 
-Капитальный ремонт в помещениях общежития № 2 
(ул. Петропавловская, 8а ), включенных в зону 
проживания инвалидов и людей с ограниченными 

85 
 
 
 
 
 

28,2 
 

60 
 
 
 

300 

июль 2015 г. 
 
 
 
 
 

Июнь 2015г. 
 

Май 2016г. 
 
 
 

2016г. 

Заместитель 
директора по АХР 

Егоров А.К. 
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возможностями 
здоровья 

Итого по разделу IV 2 979,2    
V Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1 Приобретение и монтаж специальных технических 
средств: 
1) звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных 
средств, сурдотехнических средств для приема-
передачи учебной информации в доступных формах 
для студентов с нарушением слуха;  
2) тифлотехнических средств для 
студентов с нарушением зрения;  
3) компьютерной техники, программного 
обеспечения, адаптированных для студентов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 

800 2016 – 2018 
гг. 

Начальник отдела 
информатизации 
Винокуров В.Д. 

 

 

Итого по разделу V 800    
VI Адаптация образовательных программ и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
1 Введение специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей) в основные образовательные 
программы с целью дополнительной 
индивидуализированной коррекции нарушений 
учебных и коммуникативных умений, 
профессиональной и социальной адаптации 

_ По мере 
необходимости 

совместно с УрГУПС

В.В. Парамзина  

2 Изучение социально-активных и рефлексивных 
методов обучения, технологий социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в 
студенческой группе. 

_ При переподготовке 
и повышении 
квалификации 
педагогических 
работников 

В.В. Парамзина  

3 Приобретение для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья печатных и 
электронных образовательных ресурсов в формах, 

_ По мере 
необходимости 

А.К. Егоров  
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адаптированных к ограничениям их здоровья. 
4 Оборудование учебного полигона для возможного 

прохождения практики студентами с ограниченными 
возможностями 

_ 2018г. Г.М. Субботин  

5 Разработать положение о текущей и итоговой 
аттестации с учетом особенностей нозологий 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

_ По мере 
необходимости 

совместно с УрГУПС

В.В. Парамзина  

6 Разработать при необходимости индивидуальные 
учебные планы и индивидуальные графики обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

_ По мере 
необходимости 

совместно с УрГУПС

В.В. парамзина 
Ю.А.Гусева 

 

7 Проводить для выпускников инвалидов презентации 
и встречи работодателей со студентами- инвалидами 
старших курсов, индивидуальные консультации 
студентов и выпускников по вопросам 
трудоустройства, мастер-классы и тренинги, 
планировать трудоустройство на квотируемые и 
специально оборудованные для инвалидов рабочие 
места. 

_ По мере 
необходимости  

Г.М.Субботин  

Итого по разделу VI _    
VII Организация образовательного процесса с применением электронного оборудования и дистанционных 

образовательных технологий 
1 Размещение на сайте дистанционного обучения, 

информации, соответствующей стандарту 
обеспечения доступности web-контента 
WebContenentAccessibility) 

_ По мере 
необходимости 

совместно с УрГУПС

В.Д. Винокуров  

2 Разработать для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учебно-
методические ресурсы в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

_ По мере 
необходимости 

совместно с УрГУПС

В.В. Парамзина  

3 Обеспечить сочетание on-line и off-line технологий, а 
также индивидуальных и коллективных форм работы 
в учебном процессе, осуществляемом с 

_ По мере 
необходимости 

совместно с УрГУПС

В.Д. Винокуров  
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использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

Итого по разделу VII _    
VIII Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережения 

1 Контроль за посещаемостью занятий, помощь в 
организации самостоятельной работы в случае 
заболевания; организацию индивидуальных 
консультаций для длительно отсутствующих 
студентов; контроль аттестаций, сдачи зачетов, 
экзаменов, ликвидация академических 
задолженностей; коррекцию взаимодействия 
преподаватель-студен-инвалид  в учебном процессе; 
консультирование преподавателей и сотрудников по 
психологическим особенностям студентов-
инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений; 
инструктажи и семинары для преподавателей, 
методистов и т.д. 

_ При необходимости  В.В. Парамзина  

2 Разработать программы адаптивной физкультуры _ Июнь 2016 А.В. Филатов  
3 Приобретение и установка специализированных 

тренажеров общеукрепляющей направленности и 
фитнес-тренажеров 

_ По мере 
необходимости 

А.В. Филатов  

4 Развитие волонтерского движения, способствующего 
социализации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 

_ Постоянно В.В. Парамзина 
Н.Г. Редозубова 

 

5 Пропаганда гигиенических знаний и здорового 
образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, 
наглядной агитации 

_ Постоянно В.В. Парамзина 
Н.Г. Редозубова 

 

Итого по разделу VIII _    
Итого разделы I-VIII 3 779,2    
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Курганский институт железнодорожного транспорта – филиал УрГУПС 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость 
мероприятия 

(тыс.руб.) 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

I   Организационные мероприятия  
1 Внесение изменений в действующие локальные 

акты с учетом условий инклюзивного обучения 
_  Июнь 2016 г. Акишина Л.В.  

2 Разработка Положения о «Доступной среде» и 
функциональных обязанностей для 
ответственных за инклюзивное обучение 

_  Июнь 2016 г. Акишина Л.В. 
Жукова С.В. 

 

3 Ведение специализированного учета инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на этапах их поступления, обучения, 
трудоустройства 

_    постоянно Жукова С.В.  

4 Размещение информации на сайте о наличии 
условий для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

_  По мере 
необходимости/исполнения 

совместно с УрГУПС 
  

Акишина Л.В. 
Ахметов А.Р. 
Рогов Е.Ю. 

 

Итого по разделу I _    
II Кадровое обеспечение 

1 Заключение дополнительных соглашений с 
работниками с целью комплексного 
сопровождения образовательного процесса 
инвалидов и студентов с ограниченными 
возможностями здоровья 

_  01.07.2015 г. Акишина Л.В. 
Николаенко 

М.В. 
Морозова И.В. 

 

2 Включение  блока дисциплин по 
осуществлению инклюзивного образовательного 
процесса в программы повышения 
квалификации и переподготовки педагогических 
кадров   
Организация повышения квалификации кадров 
работников института по теме осуществления 
инклюзивного образовательного процесса   

_  до 01.09.2017 Акишина Л.В. 
Мартемьянова 

Ю.В. 
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3 Введение в штат образовательных организаций 
должности сурдопедагога, сурдопереводчика 
для обеспечения образовательного процесса 
студентов с нарушением слуха; тифлопедагога 
для обеспечения образовательного процесса 
студентов с нарушением зрения 

_  При необходимости Жукова С.В. 
Морозова И.В. 

 

Итого по разделу II _    
III Работа с абитуриентами с ограниченными возможностями здоровья 

1 Реализация специальных дополнительных 
образовательно-реабилитационных программ 
для абитуриентов инвалидов,   организация 
довузовской подготовки инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на 
базе общеобразовательных организаций, а также 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий 

_  Июнь 2016 г. Сафронова Н.В. 
Филимонова 

Е.Ф. 

 

2 Разработка программы профориентационного 
тестирования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

_  Июнь 2016 г. Трофимова Н.С.  

3 Внесение изменений  в Правила приема  по 
организации вступительных испытаний для лиц 
с ограниченными возможностями 

_  Июнь 2016 г. УрГУПС  

Итого по разделу III _    
IV Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей 

перемещения 
1  Обеспечение  доступности путей движения, 

наличие средств информационно-
навигационной поддержки, дублирование 
лестниц пандусами или подъемными 
устройствами, оборудование лестниц и пандусов 
поручнями, контрастная окраска дверей и 
лестниц, выделение мест для парковки 
автотранспортных средств инвалидов. 
 

  
 
 
 
 
 

3000,0 
 

 
2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 

Симонов А.М. 
Ахметов А.Р. 
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Оборудование перед входом в здание учебного 
корпуса тактильных элементов доступности: 
-площадки с тактильным покрытием перед 
лестницей в здание; 
-тактильных направляющих дорожек от 
парковки к лестнице в здание; 
 
 Оборудование парковочных мест 
 
  
Оборудование стационарными подъемниками на 
входах в здания учебно-лабораторного корпуса 
общежития № 1 и   медицинского пункта.   
 
 Ремонт и приспособление помещений в 
общежитии №1   

 
 
 
 
 
 

2 Приобретение специальной мебели для лиц с 
ограниченными возможностями   

600,0 2017 г. Ахметов А.Р.  

3 Оборудование санитарно-гигиенических 
помещений  на  этажах   (установка унитазов, 
регулируемой по высоте раковины, перенос 
розеток и выключателей, установка поручней, 
штанг, кранов нажимного действия, установка 
связи с диспетчером, арарийной сигнализации, 
информационных табличек, расширение 
дверных проемов и кабин, монтаж тактильных 
элементов) 

850,0 до 2019 г. Ахметов А.Р.  

4 Монтаж системы сигнализации для лиц 
различных нозологий (сигнальные лампочки 
и.т.д.) в кабинеты учебного корпуса 
участвующих в учебном процессе. 

350,0 2016 г. Ахметов А.Р.  

5 Оборудовать  
зону для проживания инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья в 

1 000 ,0 
 

2018 г. 
 

Ахметов А.Р.  
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общежитии №1 
Итого по разделу IV 5 800    

V Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
1  Приобретение  звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных средств и других технических 
средств приема-передачи учебной информации 

250,0   
2017 г. 

Рогов Е.Ю.   

2 Приобретение брайлевской компьютерной 
техники, электронных луп, видеоувеличителей, 
программ невизуального доступа к информации, 
программ-синтезаторов речи и других 
технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах для студентов 
с нарушениями зрения 

500,0   
2017 г. 

Рогов Е.Ю.   

3 Приобретение компьютерной техники, 
адаптированной для инвалидов со специальным 
программным обеспечением, альтернативных 
устройств ввода информации и других 
технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах для студентов 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

750,0   
2017 г. 

Рогов Е.Ю.   

Итого по разделу V 1 500    
VI Адаптация образовательных программ и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
1 Введение специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей) в основные 
образовательные программы, предназначенных 
для дополнительной индивидуализированной 
коррекции нарушений учебных и 
коммуникативных умений, профессиональной и 
социальной адаптации на этапе высшего 
образования 

_  При необходимости 
 

УрГУПС  

2 Изучение социально-активных и рефлексивных 
методов обучения, технологий социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в 

_  При переподготовке и 
повышении квалификации 
педагогических работников 

Жукова С.В. 
Мартемьянова 

Ю.В. 
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установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в 
студенческой группе 

 

3 Приобретение  для обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
печатных и электронных образовательными 
ресурсов в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

40,0 По мере необходимости Жукова С.В. 
 

 

4 Оборудование учебного полигона для 
возможного прохождения практики студентами 
с ограниченными возможностями 

1 500,0 2018 г. Сафронова Н.В. 
Жукова С.В. 

 

 

5 Разработка Положения о текущей и итоговой 
аттестации с учетом особенностей нозологий 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

_  Октябрь 2016 УрГУПС 
Акишина Л.В. 

 

6 Разработка при необходимости индивидуальных 
учебных планов и индивидуальных графиков 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

_  По мере необходимости УрГУПС 
Акишина Л.В. 

 

7 Проведение  для выпускников-инвалидов 
презентаций и встреч работодателей со 
студентами-инвалидами старших курсов, 
индивидуальных консультаций студентов и 
выпускников по вопросам трудоустройства, 
мастер-классов и тренингов, планирования 
трудоустройства на квотируемые и специально 
оборудованные для инвалидов рабочие места 

_   Сафронова Н.В. 
Жукова С.В. 
Филимонова 

Е.Ф. 

 

Итого по разделу VI 1 540    
VII Организация образовательного процесса с применением электронного оборудования и дистанционных 

образовательных технологий 
1  Размещение на сайте дистанционного обучения 

информации, соответствующей стандарту 
обеспечения доступности web-контента 

_  По мере необходимости УрГУПС  
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WebContentAccessibility  
2  Разработка  для обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 
учебно-методических ресурсов в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья 

_  По мере необходимости УрГУПС  

3 Обеспечение сочетания on-line и off-line 
технологий, а также индивидуальных и 
коллективных форм работы в учебном процессе, 
осуществляемом с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

_  По мере необходимости УрГУПС  

Итого по разделу VII _    
VIII Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережения 

1 Организация контроля за посещаемостью 
занятий; помощи в организации 
самостоятельной работы в случае заболевания; 
организации индивидуальных консультаций для 
длительно отсутствующих студентов; контроля 
аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, 
ликвидации академических задолженностей; 
коррекция взаимодействия преподаватель - 
студент-инвалид в учебном процессе; 
консультирование преподавателей и 
сотрудников по психофизическим особенностям 
студентов-инвалидов, коррекция ситуаций 
затруднений; инструктажи и семинары для 
преподавателей, методистов и т.д. 

_  При необходимости Акишина Л.В. 
Руководители  
СП СПО, СП 

ВО 

 

2 Разработка программы адаптивной физкультуры _ При необходимости Якунин И.А.  
3 Приобретение и установка специализированных 

тренажеров общеукрепляющей направленности 
и фитнес-тренажеров 

_  2018 г. Якунин И.А.  

4 Развитие волонтерского движения, 
способствующего социализации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 

_  Постоянно Жукова С.В.  

5 Пропаганда гигиенических знаний и здорового _ Постоянно Жукова С.В.  
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образа жизни среди студентов в виде лекций и 
бесед, наглядной агитации 

Трофимова Н.С. 
Сердечная Т.Ф. 

Итого по разделу VIII _    
Итого разделы I-VIII 8 840    
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Колледж железнодорожного транспорта – филиал СПО УрГУПС 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость 
мероприятия 

(тыс.руб.) 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

I   Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей 
перемещения 

1 Благоустройство прилегающей территории учебного корпуса 
№ 1 по ул. Братьев Быковых – 36 для обеспечения доступа к 
зданиям и сооружениям маломобильных абитуриентов и 
студентов, а так же создания парковочных автомобильных 
мест для инвалидов 

150 Май 2015 г. Заместитель 
директора по АХР 
Никитин В.Е. 

 

2 Приобретение переносных лестничных пандусов в здании 
учебных корпусов № 1,2  

90 Декабрь 
2014г. - март 

2015г. 

Заместитель 
директора по АХР 
Никитин В.Е. 

 

3 Закупка и монтаж системы вызова персонала о прибытии 
инвалида. 

50 2015г. Инженер – 
энергетик 

Ципленков Н.Л. 

 

4 Устройство места для размещения собаки – поводыря в часы 
обучения самого обучающего 

20 Декабрь 
2014г. – 
февраль 
2015г. 

Заместитель 
директора по АХР 
Никитин В.Е. 

 

Итого по разделу I 310    
II   Создание специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
1 Капитальный ремонт аудиторий с целью оборудования их 

специальными техническими средствами для осуществления 
учебного процесса для студентов с нарушением слуха, для 
студентов с нарушением зрения, для студентов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

950 2016 – 2018 гг. Заместитель 
директора по АХР 
Никитин В.Е. 

 

Итого по разделу II 950    
III   Создание оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов различных нозологий 

1 Капитальный ремонт существующих санузлов здания 
учебного корпуса (на первых этажах здания по 1) с целью 
создания в них универсальных кабин, предназначенных для 

500 Декабрь 
2014г. – май 

2015г. 

Инженер по 
оборудованию 
Михалищев В.В. 
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пользования всеми категориями студентов с ограниченными 
возможностями (по 2 на этаже, всего 7 санузлов) 

Итого по разделу III 500    
IV   Создание системы сигнализации и оповещения для студентов различных нозологий 

1 Проектирование и монтаж в зданиях учебных корпусов № 1 
(ул. Бр. Быковых, 36), № 2 (ул. Бр. Быковых, 34а) и 
общежития № 1 (ул. Бр. Быковых, 36) системы сигнализации 
и оповещения с учетом мобильности инвалидов различных 
категорий, их численности и местонахождения в зданиях. 

900 2016 – 2017 гг. Начальник УВЦ 
Белорусов Ю.В. 

 

Итого по разделу IV 900    
V   Обеспечение доступности зданий студенческих общежитий 

1 Обеспечение доступности в здание общежития № 1 (ул. Бр. 
Быковых, 36): 
- приобретение мобильного подъемника для инвалидов-
колясочников 

 
 

200 

2017г. Заместитель 
директора по АХР 
Никитин В.Е. 

 

2 - капитальный ремонт в помещениях, включенных в зону 
проживания инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья  

600 2017г. Заместитель 
директора по АХР 
Никитин В.Е. 

 

3 - капитальный ремонт существующих санитарно-
гигиенических помещений с целью приспособления их для 
пользования студентами различных нозологий 

300 2017г. Заместитель 
директора по АХР 
Никитин В.Е. 

 

Итого по разделу V 1 100    
VI   Материально-техническое оснащение  инклюзивного образовательного процесса 

1 Приобретение и монтаж специальных технических средств: 
1) звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, 
сурдотехнических средств для приема-передачи учебной 
информации в доступных формах для студентов с 
нарушением слуха; 2) тифлотехнических средств для 
студентов с нарушением зрения; 3) компьютерной техники, 
программного обеспечения, адаптированных для студентов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 

800 2016г. – 2018г. Начальник УВЦ 
Ю.В. Белорусов 

 

Итого по разделу VI 800    
Итого разделы I-VI 4 560    
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Медицинский колледж – филиал СПО УрГУПС 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость 
мероприятия 

(тыс.руб.) 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

I   Организационные мероприятия  
1 Ведение специализированного учета инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 
автоматизированной системе 1С: Управление вузом.  

_ 01.10.2015 Заведующий 
учебным отделом 
Айдемирова Л.А. 

 

2 На этапе поступления и дальнейшего обучения обеспечивать 
условия в соответствии с индивидуальными картами 
реабилитации студентов-инвалидов. 

_ постоянно Заведующий 
учебным отделом 
Айдемирова Л.А. 

 

3 Ведение в штатное расписание Учебно- воспитательного  
отдела должности специалиста по специальным техническим и 
программным средствам обучения инвалидов, помогающего 
использовать эти средства преподавателям и обучаемым, 
содействующего в обеспечении студентов-инвалидов 
дополнительными способами передачи, освоения и 
воспроизводства учебной информации, занимающихся 
разработкой и внедрением специальных методик, 
информационных технологий и дистанционных методов 
обучения. 

25 01.10.2015 Специалист по 
кадрам  

Л.Ю. Ракитина 

 

4 Размещение информации о наличии условий для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
официальном портале УрГУПС (раздел Медицинского  
колледжа) 

_ Июнь-июль 
2015 года 

Заместитель 
директора по УР 
А.А. Бурков 

 

5 Определение специальностей/направлений подготовки 
УрГУПС доступных для обучения инвалидов, исходя из 
рекомендаций, указанных в индивидуальной программе 
реабилитации инвалидов 

 
_ 

 
Ноябрь 2015 

Заведующий 
учебным отделом 
Айдемирова Л.А. 

 

6 Специализированная профориентационная работа с 
абитуриентами-инвалидами: Дни открытых дверей, 
профориентационное  тестирование, консультации инвалидов 
и их родителей, информационные материалы. 

 
_ 

 
Декабрь 2015 

Заместитель 
директора по ВР 
Вечканова Т.Н 

 

Итого по разделу I 25    
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II Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей 
перемещения 

1 Устройство места для размещения собаки – поводыря в часы 
обучения самого обучающего 

20 Декабрь 
2014г. – 
февраль 
2015г. 

Заведующая 
хозяйственным 

отделом 
Сафонова Н.И. 

 

Итого по разделу II 20    
III Создание специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
1 Капитальный ремонт аудиторий с целью оборудования их 

специальными техническими средствами для осуществления 
учебного процесса для студентов с нарушением слуха, для 
студентов с нарушением зрения, для студентов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

160 2016 – 2018 
гг. 

Заведующая 
хозяйственным 

отделом 
Сафонова Н.И. 

 

Итого по разделу III 160    
IV Создание оборудованных санитарно-гигиенических помещений для студентов различных нозологий 

1 Капитальный ремонт существующих санузлов здания ГУК с 
целью создания в них универсальных кабин, предназначенных 
для пользования всеми категориями студентов с 
ограниченными возможностями (по 2 на этаже, всего 7 
санузлов) 

120 Январь 2016г. 
– декабрь 

2017г. 

Заведующая 
хозяйственным 

отделом  
Сафонова Н.И. 

 

Итого по разделу IV 120    
V Материально-техническое оснащение инклюзивного образовательного процесса 

1 Приобретение и монтаж специальных технических средств: 1) 
звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, 
сурдотехнических средств для приема-передачи учебной 
информации в доступных формах для студентов с нарушением 
слуха; 2) тифлотехнических средств для студентов с 
нарушением зрения; 3) компьютерной техники, программного 
обеспечения, адаптированных для студентов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

150 2016г. – 
2018г. 

Заведующая 
хозяйственным 

отделом  
Сафонова Н.И. 

 

Итого по разделу V 150    
VI Адаптация образовательных программ и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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1 Разработка методических рекомендаций по включение в 
вариативную часть образовательной программы 
специализированных адаптационных дисциплин (модулей). 

_ 1.08.2015 Старший методист 
Потакина Н.Ю. 

 

2 Разработка методических рекомендаций по выбору методов 
обучения для преподавателей МК УрГУПС, исходя из их 
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 1.08.2015 Старший методист 
Потакина Н.Ю. 

 

3 Разработка рекомендаций к составлению перечня печатных и 
электронных образовательных ресурсов, в формах 
адаптированных к специальной образовательной среде. 
Мониторинг организаций выполняющих заказы по 
изготовлению образовательных ресурсов. 
Мониторинг фонда "Свердловской областной специальной 
библиотеки для слепых" 

_ 1.08.2015 Библиотекарь 
Миронова Е.А. 

 

4 Внесение дополнений в Положение «Об организации 
практического обучения»  

_ 01.08.2015 Заведующий 
практикой 

Афанасьева Е.А 

 

5 Разработка  Положения «О порядке освоения основных 
образовательных программ среднего образования с учетом 
индивидуализации образовательных траекторий 
обучающихся» 

_ 15.08.2015 Заместитель 
директора по УР 
А.А. Бурков 

 

6 Разработка памятки для причастных лиц к мероприятиям по 
содействию трудоустройству выпускников-инвалидов. 
Мониторинг организаций Свердловской области, 
способствующих  трудоустройству инвалидов, для включение 
в межведомственное взаимодействие. 

_ 20.08.2015 Заместитель 
директора по УР 
А.А. Бурков 

 

Итого по разделу VI _    
Итого разделы I-VI 475    
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Филиал УрГУПС в г. Тюмени 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость 
мероприятия 

(тыс.руб.) 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

I   Организационные мероприятия  
1 Определить в должностных инструкциях 

функциональные обязанности для ответственных за 
инклюзивное обучение 

- Июль 2016. Т.Ю. Полякова  

2 Вести специализированный учет инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на этапах 
поступления, обучения 

- По мере 
необходимости  

К.Б. Абросимова  

3 Подготовить информацию для размещения на сайте о 
наличии условий для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

- По мере 
необходимости 

совместно с УрГУПС 

Т.Ю. Полякова  

Итого по разделу I _    
II Кадровое обеспечение 

1 Включить блок дисциплин по осуществлению 
инклюзивного образовательного процесса в программы 
повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров 

- До 01.09.2017 И.Г. Калинина  

2 Ввести в штат образовательных организаций должности 
сурдоперевода, сурдопереводчика для обеспечения 
образовательного процесса студентов с нарушением 
слуха; тифлопедагога для обеспечения образовательного 
процесса студентов с нарушением зрения 

- При необходимости  Т.Ю. Полякова  

Итого по разделу II _    
III Работа с абитуриентами с ограниченными возможностями здоровья 

1 При отсутствии у абитуриентов- инвалида результатов 
ЕГЭ организовать сопровождение и создавать 
специальные условия при проведении вступительных 
испытаний 

- По мере 
необходимости 

К.Б. Абросимова  

Итого по разделу III _    
IV Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей 
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перемещения 
1 Устройство пандуса для въезда в учебный корпус (Мира, 

12) 
50 2015 г Главный 

инжннер Ю.Н. 
Теников 

 

2 Капитальный ремонт аудиторий с целью оборудования 
их специальными техническими средствами для 
осуществления учебного процесса для студентов с 
нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного 
аппарате (ул. Мира, 12, ул. Калинина,5) 

600 2015-2016 г Главный 
инжннер Ю.Н. 

Теников 

 

3 Капитальный ремонт существующих санузлов зданий с 
целью создания в них универсальных кабин, 
предназначенных для пользования всеми категориями 
студентов с ограниченными возможностями (2 санузла) 

600 2015-2016 г Главный 
инжннер Ю.Н. 

Теников 

 

4 Проектирование и монтаж в зданиях системы 
сигнализации и оповещения с учетом мобильности 
инвалидов различных категорий, их численности и 
местонахождения в зданиях учебного корпуса №1 (ул. 
Мира, 12) и №2 (ул. Калинина,5) 

600 2015-2017 г Главный 
инжннер Ю.Н. 

Теников 

 

Итого по разделу IV 1 850    
V Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1 Приобретение и монтаж специальных технических 
средств: 
1) звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных 
средств, сурдотехнических средств для приема-передачи 
учебной информации в доступных формах для студентов 
с нарушением слуха;  
2) тифлотехнических средств для 
студентов с нарушением зрения;  
3) компьютерной техники, программного обеспечения, 
адаптированных для студентов с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

200 
 

50 
 
 

45 
 

105 

2015 – 2018 
гг. 

Главный 
инжннер Ю.Н. 

Теников  

 

Итого по разделу V 400    
VI Адаптация образовательных программ и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
1 Введение специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей) в основные образовательные 
программы с целью дополнительной 
индивидуализированной коррекции нарушений учебных 
и коммуникативных умений, профессиональной и 
социальной адаптации 

- По мере 
необходимости 

совместно с УрГУПС 

И.Г. Калинина  

2 Изучение социально-активных и рефлексивных методов 
обучения, технологий социокультурной реабилитации с 
целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, 
создании комфортного психологического климата в 
студенческой группе. 

- При переподготовке и 
повышении 

квалификации 
педагогических 
работников 

И.Г. Калинина  

3 Приобретение для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья печатных и 
электронных образовательных ресурсов в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

50 По мере 
необходимости 

Т.Ю. Полякова 
Ю.Н. Теников 

 

4 Разработать при необходимости индивидуальные 
учебные планы и индивидуальные графики обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

- По мере 
необходимости 

совместно с УрГУПС 

И.Г. Калинина  

Итого по разделу VI 50    
VII Организация образовательного процесса с применением электронного оборудования и дистанционных 

образовательных технологий 
1 Размещение на сайте дистанционного обучения, 

информации, соответствующей стандарту обеспечения 
доступности web-контента WebContenentAccessibility) 

100 По мере 
необходимости 

совместно с УрГУПС 

И.Г. Калинина  

2 Разработать для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учебно-
методические ресурсы в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

- По мере 
необходимости 

совместно с УрГУПС 

И.Г. Калинина  

3 Обеспечить сочетание on-line и off-line технологий, а 
также индивидуальных и коллективных форм работы в 
учебном процессе, осуществляемом с использованием 

- По мере 
необходимости 

совместно с УрГУПС 

И.Г. Калинина  
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дистанционных образовательных технологий. 
Итого по разделу VII 100    

VIII Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережения 
1 Контроль за посещаемостью занятий, помощь в 

организации самостоятельной работы в случае 
заболевания; организацию индивидуальных 
консультаций для длительно отсутствующих студентов; 
контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, 
ликвидация академических задолженностей; коррекцию 
взаимодействия преподаватель-студен-инвалид  в 
учебном процессе; консультирование преподавателей и 
сотрудников по психологическим особенностям 
студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений; 
инструктажи и семинары для преподавателей, 
методистов и т.д. 

- При необходимости  И.Ю. Осипян  

2 Приобретение и установка специализированных 
тренажеров общеукрепляющей направленности и 
фитнес-тренажеров 

250 По мере 
необходимости 

Т.Ю. Полякова  

3 Развитие волонтерского движения, способствующего 
социализации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 

- Постоянно Т.Ю. Полякова  

4 Пропаганда гигиенических знаний и здорового образа 
жизни среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной 
агитации 

20 Постоянно Т.Ю. Полякова  

Итого по разделу VIII 270    
Итого разделы I-VIII 2 670    
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Филиал УрГУПС в г. Нижнем Тагиле 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость 
мероприятия 

(тыс.руб.) 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

I   Организационные мероприятия  
1 Внести изменения в действующие локальные акты 

с учетом условий инклюзивного обучения. 
- Июнь 2016г. Заместитель директора – 

начальник управления по 
УР  

М.Л. Заяц, специалист 2 
категории Красикова Н.В.

 

2 Разработать Положение  «Об обучении студентов-
инвалидов и студентов с ограниченными 
возможностями здоровья» и функциональные 
обязанности для ответственных за инклюзивное 
обучение 

- Июнь 2016г. Заместитель директора – 
начальник управления по 

УР  
М.Л. Заяц, специалист 2 
категории Красикова Н.В.

 

3 Вести специализированный учет инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья на 
этапах поступления, обучения, трудоустройства 

- По мере 
необходимости  

Специалист по 
организации 

образовательного 
процесса СПО Павлова Л 

А, специалист 2 
категории  Сухоносова 

Л.Ю. 
специалист 2 категории 

Нехорошкова Н А  

 

4 Подготовить информацию для размещения на 
сайте о наличии условий для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- По мере 
необходимости  

специалист 2 категории 
Вороненко Э Г  

 

Итого по разделу I _    
II Кадровое обеспечение 

1 Заключить дополнительные соглашения с 
работниками с целью комплексного 
сопровождения образовательного процесса 
инвалидов и студентов с ограниченными  

- 01.07.2015 Заместитель директора – 
начальник управления по 

УР  
М.Л. Заяц, специалист 2 
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возможностями здоровья категории Красикова Н.В.
2 Включить блок дисциплин по осуществлению 

инклюзивного образовательного процесса в 
программы повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров 

- До 01.09.2017 Заместитель директора – 
начальник управления по 

УР  
М.Л. Заяц, специалист 2 
категории Красикова Н.В.

 

3 Ввести в штат образовательных организаций 
должности сурдопедагога, сурдопереводчика, для 
обеспечения образовательного процесса 
студентов с нарушением слуха; тифлопедагога 
для обеспечения образовательного процесса 
студентов с нарушением зрения 

125,21  При необходимости Директор филиала Л.В. 
Туркина, специалист 2 

категории Красикова Н.В.

 

Итого по разделу II 125,21    
III Работа с абитуриентами с ограниченными возможностями здоровья 

1 Разработать программу профориентационной 
работы для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 

- Июнь 2016г. Заместитель директора – 
начальник управления по 

УР  
М.Л. Заяц, преподаватель 

СПО Туркин А.В. 

 

2 Создавать специальные условия при проведении 
вступительных испытаний для абитуриентов- 
инвалидов  при выборе ими  вступительных 
испытаний, проводимых вузом самостоятельно 

145  Июнь 2016г. Заместитель директора – 
начальник управления по 

УР  
М.Л. Заяц, 
Специалист по 
организации 
образовательного 
процесса СПО Павлова Л 
А, 

 

Итого по разделу III 145    
IV Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей 

перемещения 
1 Капитальный ремонт существующих санузлов  с 

целью создания в них универсальных кабин, 
предназначенных для пользования всеми 

1000  Январь 2016 декабрь 
2017 

Заместитель 
директора по АХД 
Перескоков Г В  
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категориями студентов с ограниченными 
возможностями (всего 3 санузлов) 

2 Ремонт аудиторий с целью оборудования их 
специальными техническими средствами для 
осуществления учебного процесса для студентов с 
нарушением слуха, для студентов с нарушением 
зрения, для студентов с нарушением опорно-
двигательного аппарата 

5000  2017-2018 г.. Заместитель 
директора по АХД 
Перескоков Г В 

 

3 Проектирование и монтаж в учебных помещениях 
филиала системы сигнализации и оповещения с 
учетом мобильности инвалидов различных 
категорий, их численности и местонахождения в 
здании - 

3000  2016г. – 2018г. Заместитель 
директора по АХД 
Перескоков Г В 

 

Итого по разделу IV 9 000    
V Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1 Приобретение и монтаж специальных 
технических средств: 
1) звукоусиливающей аппаратуры, 
мультимедийных средств, сурдотехнических 
средств для приема-передачи учебной 
информации в доступных формах для студентов с 
нарушением слуха;  
2) тифлотехнических средств для 
студентов с нарушением зрения;  
3) компьютерной техники, программного 
обеспечения, адаптированных для студентов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата 

800 2016 – 2018 
гг. 

Заместитель 
директора по АХД 
Перескоков Г В  
заведующий 

лабораториям Бердышева 
Н П  

 

Итого по разделу V 800    
VI Адаптация образовательных программ и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
1 Введение специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей) в основные 
образовательные программы с целью 
дополнительной индивидуализированной 

50 По мере 
необходимости 
совместно с 
УрГУПС 

Заместитель директора – 
начальник управления по 

УР  
М.Л. Заяц, 
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коррекции нарушений учебных и 
коммуникативных умений, профессиональной и 
социальной адаптации 

доцент кафедры ОПД 
Жужгова Ю.Е, доцент 
кафедры ОНД Малеева Е 
В  
заведующий отделением 
СПО Душанина О А  

2 Изучение социально-активных и рефлексивных 
методов обучения, технологий социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в 
студенческой группе. 

- При переподготовке 
и повышении 
квалификации 
педагогических 
работников 

Заместитель директора – 
начальник управления по 

УР  
М.Л. Заяц, 
преподаватель СПО 
Неймышева С А  

 

3 Приобретение для обучающихся инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
печатных и электронных образовательных 
ресурсов в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

35  По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора по АХД 
Перескоков Г В  

 

 

4 Оборудование учебного полигона для возможного 
прохождения практики студентами с 
ограниченными возможностями 

4000  2018г. Заместитель 
директора по АХД 
Перескоков Г В  

 

 

5 Разработать положение о текущей и итоговой 
аттестации с учетом особенностей нозологий 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

- По мере 
необходимости 
совместно с 
УрГУПС 

Заместитель директора – 
начальник управления по 

УР  
М.Л. Заяц, специалист 2 
категории Красикова Н.В.

 

6 Разработать при необходимости индивидуальные 
учебные планы и индивидуальные графики 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

- По мере 
необходимости 
совместно с 
УрГУПС 

Заместитель директора – 
начальник управления по 

УР  
М.Л. Заяц, 
доцент кафедры ОПД 
Жужгова Ю.Е, доцент 
кафедры ОНД Малеева Е 
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В  
заведующий отделением 
СПО Душанина О А 

7 Проводить для выпускников инвалидов 
презентации и встречи работодателей со 
студентами- инвалидами старших курсов, 
индивидуальные консультации студентов и 
выпускников по вопросам трудоустройства, 
мастер-классы и тренинги, планировать 
трудоустройство на квотируемые и специально 
оборудованные для инвалидов рабочие места. 

- По мере 
необходимости  

Заместитель директора – 
начальник управления по 

УР  
М.Л. Заяц, 
заведующий отделением 
СПО Душанина О А 
преподаватель СПО 
Туркин А В  

 

Итого по разделу VI 4 085    
VII Организация образовательного процесса с применением электронного оборудования и дистанционных 

образовательных технологий 
1 Размещение на сайте информации, 

соответствующей стандарту обеспечения 
доступности web-контента 
WebContenentAccessibility) 

- По мере 
необходимости 
совместно с 
УрГУПС 

специалист 2 категории 
Вороненко Э Г 

 

2 Разработать для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учебно-
методические ресурсы в формах, адаптированных 
к ограничениям их здоровья. 

- По мере 
необходимости 
совместно с 
УрГУПС 

Заместитель директора – 
начальник управления по 

УР  
М.Л. Заяц, 
доцент кафедры ОПД 
Жужгова Ю.Е, доцент 
кафедры ОНД Малеева Е 
В  
заведующий отделением 
СПО Душанина О А 

 

3 Обеспечить сочетание on-line и off-line 
технологий, а также индивидуальных и 
коллективных форм работы в учебном процессе, 
осуществляемом с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

- По мере 
необходимости 
совместно с 
УрГУПС 

Заместитель директора – 
начальник управления по 

УР  
М.Л. Заяц, 
доцент кафедры ОПД 
Жужгова Ю.Е, доцент 
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кафедры ОНД Малеева Е 
В  
заведующий отделением 
СПО Душанина О А 

Итого по разделу VII -    
VIII Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережения 

1 Контроль за посещаемостью занятий, помощь в 
организации самостоятельной работы в случае 
заболевания; организацию индивидуальных 
консультаций для длительно отсутствующих 
студентов; контроль аттестаций, сдачи зачетов, 
экзаменов, ликвидация академических 
задолженностей; коррекцию взаимодействия 
преподаватель-студен-инвалид  в учебном 
процессе; консультирование преподавателей и 
сотрудников по психологическим особенностям 
студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций 
затруднений; инструктажи и семинары для 
преподавателей, методистов и т.д. 

- При необходимости Заместитель директора – 
начальник управления по 

УР  
М.Л. Заяц, 
доцент кафедры ОПД 
Жужгова Ю.Е, доцент 
кафедры ОНД Малеева Е 
В  
заведующий отделением 
СПО Душанина О А 

 

2 Разработать программы адаптивной физкультуры - Июнь 2016 Заместитель директора – 
начальник управления по 

УР  
М.Л. Заяц, 
 доцент кафедры ОНД 
Малеева Е В  
заведующий отделением 
СПО Душанина О А 

 

3 Приобретение и установка специализированных 
тренажеров общеукрепляющей направленности и 
фитнес-тренажеров 

670 По мере 
необходимости 

заведующая 
лабораториями 
Бердышева Н П  

 

4 Развитие волонтерского движения, 
способствующего социализации инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 

- Постоянно Преподаватель СПО 
Неймышева С А 

 

5 Пропаганда гигиенических знаний и здорового - Постоянно Преподаватель СПО  
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образа жизни среди студентов в виде лекций и 
бесед, наглядной агитации 

Неймышева С А 

Итого по разделу VIII 670    
Итого разделы I-VIII 14 825,21    
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Филиал УрГУПС в г. Златоусте 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Стоимость 
мероприятия 

(тыс.руб.) 

Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

Примечание 

I   Организационные мероприятия  
1 Внести изменения в действующие локальные акты с 

учетом условий инклюзивного обучения. 
 

_  Июнь  
2016 г. 

Заместитель 
директора по УР 
Логинова Л.В. 

 

2 Разработать Положение о «Доступной среде» и 
функциональные обязанности для ответственных за 
инклюзивное обучение 

_  Июнь  
2016 г. 

Заместитель 
директора по УР 
Логинова Л.В. 

 

3 Вести специализированный учет инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на этапах их 
поступления, обучения, трудоустройства. 
 

_  По мере 
необходимости 
(по заявлению) 

Заместитель 
директора по ВР 
Хмелевская Л.Н. 

 

4 Подготовить информацию для размещения на сайте о 
наличии условий для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

_  По мере 
необходимости  

Секретарь 
Милюкова Н.Ю. 
совместно с 
УрГУПС 

 

Итого по разделу I _    
II Кадровое обеспечение 

1 Заключить дополнительные соглашения с 
работниками с целью комплексного сопровождения 
образовательного процесса инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья 

_  01.09.2015 г. Специалист по 
кадрам Федотова 

И.А. 

 

2 Включить  блок дисциплин по осуществлению 
инклюзивного образовательного процесса в 
программы повышения квалификации и 
переподготовки педагогических кадров. 

_  до 01.09.2017 Заместитель 
директора по УР 
Логинова Л.В. 

 

3 Вести  в штат образовательных организаций 
должности сурдопедагога, сурдопереводчика для 
обеспечения образовательного процесса студентов с 

_  При необходимости Заместитель 
директора по УР 
Логинова Л.В. 
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нарушением слуха; тифлопедагога для обеспечения 
образовательного процесса студентов с нарушением 
зрения. 

Итого по разделу II _    
III Работа с абитуриентами с ограниченными возможностями здоровья 

1 Разработать программу профориентационного 
тестирования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 

20 Июнь 2016 г. Заместитель 
директора по ВР 
Хмелевская Л.Н. 

 

2 Внести изменения  в Правила приема  по организации 
вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями 

_ Июнь 2016 г. УрГУПС  

Итого по разделу III 20    
IV Обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации территории, входных путей, путей 

перемещения 
1 Благоустройство прилегающей территории (ул. 

Щербакова, д. 4А) для обеспечения доступа к зданиям 
и сооружениям маломобильных абитуриентов и 
студентов 

200 
 

Апрель, май  
2015 г. 

 

Заместитель 
директора по АХР 
Любимов Ю.Н. 

 

2 Проектирование и устройство пандуса на входе в 
здание учебного корпуса (ул. Щербакова, д. 4 А)  

100 Май – июль  
2015 г. 

Заместитель 
директора по АХР 
Любимов Ю.Н. 

 

3 Устройство кнопки вызова с переговорным 
устройством 

20 Май – июль  
2015 г. 

Заместитель 
директора по АХР 
Любимов Ю.Н. 

 

4 Устройство места для размещения собаки – поводыря 
в часы обучения самого обучающего 

20 Декабрь 2015г. – 
февраль 2016г. 

Заместитель 
директора по АХР 
Любимов Ю.Н. 

 

5 Установка средств информационной поддержки на 
путях движения, доступных для МГН к зданию 

100 2017 г. Заместитель 
директора по АХР 
Любимов Ю.Н. 

 

6 Оборудование перед входом в здание тактильных 
элементов доступности: 
-площадки с тактильным покрытием перед лестницей 

100 Июнь 2016 г. Заместитель 
директора по АХР 
Любимов Ю.Н. 
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в здание; 
-тактильных направляющих дорожек от парковки к 
лестнице в здание; 

7 Оборудование парковочных мест 500 2017 г. Заместитель 
директора по АХР 
Любимов Ю.Н. 

 

8 Установка тактильных покрытий на путях следования 
и в зонах обслуживания для МГН. 

1 000 2017 г. Заместитель 
директора по АХР 
Любимов Ю.Н. 

 

9 Капитальный ремонт аудиторий с целью 
оборудования их специальными техническими 
средствами для осуществления учебного процесса для 
студентов с нарушением слуха, для студентов с 
нарушением зрения, для студентов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 

250 2016г. – 2018г. Заместитель 
директора по АХР 
Любимов Ю.Н. 

 

10 Капитальный ремонт существующих 2 – х санузлов 
здания Филиала УрГУПС в г. Златоусте  с целью 
создания в них универсальных кабин, 
предназначенных для пользования всеми категориями 
студентов с ограниченными возможностями  

380 Январь – апрель  
2015 г. 

Заместитель 
директора по АХР 
Любимов Ю.Н. 

 

11 Проектирование и монтаж в здании учебного корпуса 
(ул. Щербакова, д. 4 А) системы сигнализации и 
оповещения с учетом мобильности инвалидов 
различных категорий, их численности и 
местонахождения в здании 

500 2016г. – 2017г. Заместитель 
директора по АХР 
Любимов Ю.Н. 

 

12 Оборудовать зону для проживания инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями здоровья в 
общежитии 

1 500 2017 г. Заместитель 
директора по АХР 
Любимов Ю.Н. 

 

Итого по разделу IV 4 670    
V Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1  Приобретение  звукоусиливающей аппаратуры, 
мультимедийных средств и других технических 
средств приема-передачи учебной информации 

2 000 При необходимости Инженер - 
программист  
Лихачева А.И. 

 

2 Приобретение брайлевской компьютерной техники, 6 000 При необходимости Инженер -  
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электронных луп, видеоувеличителей, программ 
невизуального доступа к информации, программ-
синтезаторов речи и других технических средств 
приема-передачи учебной информации в доступных 
формах для студентов с нарушениями зрения. 

программист  
Лихачева А.И. 

3 Приобретение компьютерной техники, 
адаптированной для инвалидов со специальным 
программным обеспечением, альтернативных 
устройств ввода информации и других технических 
средств приема-передачи учебной информации в 
доступных формах для студентов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 

2 000 При необходимости Инженер - 
программист  
Лихачева А.И. 

 

Итого по разделу V 10 000    
VI Адаптация образовательных программ и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
1 Изучение социально-активных и рефлексивных 

методов обучения, технологий социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в 
студенческой группе. 

20 При переподготовке 
и повышении 
квалификации 
педагогических 
работников 

Заместитель 
директора по УР 
Логинова Л.В. 

 

2 Приобретение  для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья печатных и 
электронных образовательными ресурсов в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

1 000 По мере 
необходимости 

Заведующий 
библиотекой 
Закирова Е.В. 

 

3 Оборудование учебного полигона для возможного 
прохождения практики студентами с ограниченными 
возможностями 

2 000 2018 г. Заведующий 
практикой 
Козина М.В. 
Заведующий 
отделением 
технических 

специальностей 
Орлеан Т.А. 
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4 Проводить для выпускников-инвалидов презентации и 
встречи работодателей со студентами-инвалидами 
старших курсов, индивидуальные консультации 
студентов и выпускников по вопросам 
трудоустройства, мастер-классы и тренинги, 
планировать трудоустройство на квотируемые и 
специально оборудованные для инвалидов рабочие 
места. 

100 По мере 
необходимости 

Заведующий 
практикой 
Козина М.В. 
Заведующий 
отделением 
технических 

специальностей 
Орлеан Т.А. 

 

Итого по разделу VI 3 120    
VII Организация образовательного процесса с применением электронного оборудования и дистанционных 

образовательных технологий 
1 Размещение на сайте дистанционного обучения, 

информации, соответствующей стандарту 
обеспечения доступности web-контента 
WebContentAccessibility).  

_  По мере 
необходимости 

Инженер -
программист 
Лихачева А.И. 
совместно с 
УрГУПС 

 

2 Разработать  для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья учебно-
методические ресурсы в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 

_  По мере 
необходимости 

Инженер -
программист 
Лихачева А.И. 
совместно с 
УрГУПС 

 

3 Обеспечить сочетание on-line и off-line технологий, а 
также индивидуальных и коллективных форм работы 
в учебном процессе, осуществляемом с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

_  По мере 
необходимости 

Инженер -
программист 
Лихачева А.И. 
совместно с 
УрГУПС 

 

Итого по разделу VII -    
VIII Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережения 

1 Контроль за посещаемостью занятий; помощь в 
организации самостоятельной работы в случае 
заболевания; организацию индивидуальных 
консультаций для длительно отсутствующих 
студентов; контроль аттестаций, сдачи зачетов, 
экзаменов, ликвидации академических 

_  По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора по УР 
Логинова Л.В.  
Заместитель 

директора по ВР 
Хмелевская Л.Н. 
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задолженностей; коррекцию взаимодействия 
преподаватель - студент-инвалид в учебном процессе; 
консультирование преподавателей и сотрудников по 
психофизическим особенностям студентов-
инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений; 
инструктажи и семинары для преподавателей, 
методистов и т.д. 

Заведующий 
отделением 
технических 

специальностей 
Орлеан Т.А. 

2 Разработать программы адаптивной физкультуры.  
 

_  По мере 
необходимости 

Преподаватель 
физической 
культуры  

Куманина Р.Р. 

 

3 Приобретение и установка специализированных 
тренажеров общеукрепляющей направленности и 
фитнес-тренажеров. 

2 000 По мере 
необходимости 

Преподаватель 
физической 
культуры  

Куманина Р.Р. 

 

4 Развитие волонтерского движения, способствующего 
социализации инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 

500 Постоянно Заместитель 
директора по ВР 
Хмелевская Л.Н. 

Педагог – 
организатор 

Щипицына С.П. 

 

5 Пропаганда гигиенических знаний и здорового образа 
жизни среди студентов в виде лекций и бесед, 
наглядной агитации. 

500 Постоянно Заместитель 
директора по ВР 
Хмелевская Л.Н. 

Педагог – 
организатор 

Щипицына С.П. 

 

Итого по разделу VIII 3 000    
Итого разделы I-VIII 20 810    
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Проректор по капитальному 
строительству и 
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Начальник Управления 
территориальных 
подразделений 
университета 

Проректор по учебной 
работе и связям с 
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