
отчет по профессиональной ориентации и созд|lнию условийинклюзивного образования за 2018_2019 уч.год
Спецификой организацией инклюзивного образования в КГМУ

является медицинский профиль обучения, в связи lэ чем отсутствуютстуденты с тяжелыми формами заболеваний. На сегодняшний деньсуществует потребность в адаптации архитектурной обраlзовательной среды всоответствии с принципом разумного приспособления.

основные направления развития инклюзивIlого образования
ре€rлизоВыв€UIись череЗ адаптацию архитектурной среды, координацIrю
деятельности структурных подразделений по ПоВIrIШ€НИю значенийпоказателей доступности для инв€lлидов объектов .услуг, мониторинг
студентов инв€lJIидов кгму, их потребностей, веДение социаJIьных
паспортов студентов инвurлидов, организационно - методическое включение
инв€lJIидов в обrrдественную деятельность, мониторинг значений показателей
доступности для инв€lJIидов объектов услуг, продол,n(ение инструктажа
сотрудников КГМУ по вопросам сопровождения инклюзиlзного образования.

проблемы развития инклюзивного образования Кгм]/:
- в связи с правом студентов не заявлять об

сложности осуществления мониторинга студентов

- В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИеМ ЗаПРОСов со стороны студентоl] с инвсLлидностьк),
не ре€Lлизована задача по оптимизации доступности учебно-методических
матери€lJIов для инв€lJIидов и лиц с ОВЗ.

инв€Lпидности, возникают
с инв€UI]t{дностью;



Разработка плана ремонтно-
строительных работ

вспомогательного корпуса

Сроки

.Щекабрь
20l8 г. - февраль

20l9 г

Начальник УХ{
И.А. Сироткин,
специЕшист по

сопровожjIени}о

lТроведено
обследование
I}спомогательного

наименование
мероприятия

ответственные
за выполнение

Отметка о(б

выполнени19

Размещение информации
о нiшичии условий для

обучения инвilJIидов и лиц
с ов на сайте кгму

Начальник ченфr
информационной

политики
И.В. Запесоцкая,
специалист по

сопровождению
инклюзивного
образования

К.А. Холодова

https ://k rrrsk nlccl. сtlц/sl г
uсt/рuЬl icl i lb/Sricia| .strrl

рогt/(]опd iticlns_ lil r_i пс l Lr

sivo cclucatitln

Реализация плана
ремонтно-строительных

работ по адаптации
общежития J\Ъ 3 к

проживанию студентов с
инвалидностью

Щекабрь-май
20I8120l9 гг.

Нача,rьник YXff
И.А. Сироткин

Имеются ,acru a.,or"n"

реконструирована
входная группа в
соответствии с нормами

студентов
инвалидов и лиц с: овз
(стационарный пандус с
поручнями, лестнI{ца с
поручнями); произведен

гигиенического
помещения,
оборулованный
кнопкой вызова;
выделены и произЕtеден

ремонт в двух KoMFIaTax
на первом этаже для
инвtlJIидовилицсОВЗ

Создание условий для
сопровождения

вступительных испытаний
в вузе для абитуриентов-
инвzшидов, размещение
информации насайте

Июнь 20l8 г.

ответственный
секретарь
приемной
комиссии

А.Ю. Григорьян

Проведен инструкrаж
члrенов приемной
комиссии по вопрOсам
сопровождения
инклюзивного
образования.
Произведена

реконструкция
санитарно-
гигиенического
помещения для дост.упа
iебитуриентов-

]инвалидов

traппп\/a я L/"г]\ /\/



образования
К.д. Холодова

служебная запIlска о
внесении изменений в
план ремонтно-
строительных работ на
2019 год согласно
дорожной карте зданий
фармацевтического
корпуса КГМУ и
медико-
фармацевтического
колледжа, с учетом
создания дос.гупной
среды.

Подготовка перечня
необходимых технических

средств доступа к
информации

библиотечного фонда для
студентов-инвалидов

Январь 20l9 г.

Заведующий
библиотекой

А. В. {анилова,
начальник

социального
uентра Н.А.

Кетова

составлен сrrисок
оборудования,
включающий в себя
видеоувеличители и
информационные
системы, для
организации доступной
среды в библиотеке

Оптимизация доступности
учебно-методических

материtшов для инв€UIидов
и лиц с ОВЗ (при на_гrичии

{о l октября 20l8 г. flеканы
факультетов

Запросов не поступало

Мониторинг
адаптированности

инфраструктуры КГМУ
для обучения студентов

инвалидов

Ноябрь - лекабрь
20l8 г.

Специалист по
сопровождению
инклю:tивного
образования

К.А. Холодова

Определены
имеющиеся условия и
выявлена динамика
уровня доступ,ности
зданий кгму ts

соответствие с
требованиями
нормативно-правовой
документации.

Уточнение структуры
социальных паспортов

студентов-инвaulидов и их
ведение

Октябрь
20l8 г.

{обавлены пункты:
-Включенность в ЦКиД

Специалист по l -пр" нЕLличии
сопровождению 

| инвалилноститреб.уется
инклюзивного 

l n" тьютор для
образования 

| сопровождения
К.А. ХОлодова ' процесса обучения1)

Создание правил
сопровождения

работниками КГМУ (в
соответствии с
должностными

обязанностями) инвzlJIидов

начальник
социttJIьного
ueHTpa Н.А.

Кетова,
специалист по

Разработаны памятки
для приемной комиссии



в образоватБьноЙ ср.д.
для даJIьнейшего

инструктажа

сопровожденик)
инклюзивного
образования

К.д. Холодова

Мониторинг
трудоустройства

выпускников инвitJIидов и
лиц с ОВЗ

{екабрь 20l 8.
март 2019

начальник центра
трудоустройства
Т.д. Чальцева,

начальник
социаJIьного
чентра Н.А.

Кетова

rlu РеЗУJIЬТаТаМ
мониторинга
выпускников-
инвалидов КГМУ на
2016-2017 уч. год ВО- 6
человека, СПо 2
человек

Привлечение студентов-
инвалидов к занятиям

спортом, волонтерством и
мониторинг их участия.

Зав. кафедрой
спортивной
медицины и

лечебной
физкультуры

И.Л. Бровкина.
председатель

профкома
студентов

А.А. Стрых,
специатIист по

сопровождению
инклюзивного
образования

К.д. Холодова

8 % оr-БОЙ- 
"r*"студентов-инвiUIи/цов

КГМУ привлечены к
занятиям спортом;
15 % от общего числа
студентов-инв€Lтиl(ов
КГМУ заняты
волонтерской
деятельностью;
17 % от общего числа
студентов-инвtlJIидо в
КГМУ состоят в
общественных
организациях КГМУ

Начальник соци€Lльного центра

,И

Н.А. Кетова


