
отчет работы по профессиональной ориентации и созданию условийинклюзИвногО образования за 2019-2020 уч. г.

Sаmраmьl орzанuзацuю dосmупной среdы dля обучоюrц1,1хся с
uнва,,tudносmью за 20I9-2020 учебный zod

Затраты на ремонТ В 2019 гОДУ - 224з О58 рублей. Ремонт и
оборудование вспомогательного корпуса (спортзал м 2), учебного корпуса с
клинико-диагностическим центром, консультативно-диагностической
поликлиники КГМУ

Информационный сенсорный термин ал 152 389 рублей.
Таблички информационные б 000 рублей.
На2020 год - 41 699 рублей:
Кнопка вызова персон€ша, приемник сигн€UIов <Тифловызов)), желтые

круги, табличкИ информационные с названИем организации - 25 700рублей.
Кнопка вызова персон€Urа и приемник сигн€lJIов <<Тифловызов) 9 800

рублей.
Наклейки на перилла 1699 рублей.
Крючки для инв€Lлидов в санитарно-гигиенические помещения 4 500

рублей.
ИТОГО: 2 44314б рублей
В 2019-2020 УЧебНОМ ГОДУ была реализована !ополнительнаяпрофессионzlJIьная программа повышения квалифик ации <<Создание

специ€Lпьных условий для получения образования обучающ имися
инв€lJIидами и лицами с оВЗ>

Прошли курсы:
2019 год-51 сотрудник;
2020 год - 2З 1 сотрудник.

лtь

п/
п

наименование
мероприятия

Размещение информации о
н€Lпичии условий для обучения
инва_пидов и лиц с ОВЗ на сайте

кгму.

Сроки ответственные
за выполнение

отметка о
выполнении

l

Ежегодно

начальник
центра

информационно
й политики

Е.Н. Шашкова,
специ€Lлист по

социальной

работе !.С.

Раздел
архитектурная
доступность

обновляется с

учетом
акту€lJIьного
состояния

зданий КГМУ,



Алюшина

Реализация плана ремонтно-
строительных работ по

адаптации вивария, учебного
корпуса с клинико-

диагностическим центром,
вспомогательного корпуса к

обучению студентов с
инв€Lпидностью, согласно

дорожной карты.

Щекабрь
2019 г. -
май 2020

г.

Начальник УХД
fi.B. Мустафаев

Создание условий для
сопровождения вступительных

испытаний в вузе для
аб и тур ие нто в - ин ваJI идо в,

размещение информации на
Ежегодно

ответственный
секретарь
приемной
комиссии

А.Ю. Григорьян

размещена
новая версия

положения об
организации

инклюзивного
сопровождени

я
поступающих

и
обучающихся

в Курском
государственн

ом
медицинском
университете

Затраты на
ремонт B2019

гоДУ -

2 24з 058
рублей.

Ремонт и
оборулование
вспомогательн

ого корпуса
(спортзал J\ч

2), учебного
корпуса с
клинико-

диагностическ
им центром,

консультативн
о-

диагностическ
ой

поликлиники
кгму,

На 2020 год -
41 699

Создана
памятка для
сотрудников

приемной
комиссии,
приняты и



зачислены зз
студента с

инвulJIидность
к)

4
l Выявлено 33
I студента,

имеющих
инвалидность
и зачисленных

на 1 курс.
Всего

обучающихся
с

ИНВ€UIИДНОСТЬ

юпо
состоянию на
сентябрь 2019
- 89 человек,
по состоянию
на июнь 2020

года-81
человек.

1 студент в
академическо
м отпуске,2 -
отчислены, 5 -

снята
инваJIилность.

Мониторинг значений
показателей доступности для

инв€Lлидов объектов услуг

в течение
года

начальник
соци€шьного
центра Н.А.

Кетова,
специrшист по

социальной

работе !.С.
Алюшина

5 Координ ация деятельности
структурных подразделений по
повышению значений
показателей доступности для
инв€Lпидов объектов услуг

В течение
года

начальник
соци€шьного

центра Н.А.
Кетова,
специапист по
социальной

работе Д.С,
Алюшина

общее
количество: 8

Структурные
подразделения
задействованы
в работе с
инваJrидами:
социальный
центр,
деканаты,
центр
довузовской
подготовки,
нач€UIьник
ухд,
приемная
комиссия,



библиотека
кгму,
кафедра
спортивной
медицины
лечебной

Организационно
методическое сопровождение
включения инв€Lпидов в
волонтерскую и общественную
деятельность

В течение
года

начальник
СОЦИ€LПЬНОГО

центра Н.А.
Кетова,
специ€rлист по
социальной

работе Д.С.
Алюшина

Подготовлена, организована и
проведена дополнительная
профессион€lJIьная программа
повышения
<Создание

условий для

квалифик ации
специ€lJIьных

получения
образования обучающимися
инваJIидамии лицами с ОВЗ>

В течение
года

начальник
СОЦИ€LПЬНОГО

центра Н.А.
Кетова,
специалист по
социальной

работе Л.С.
Алюшина

утверждена !орожная nuprJ
взаимодействия ФГБОУ ВО
КГМУ Минздрава России с
отраслевым ресурсным учебно-
методическим центром по

25 марта
2020 года.

начальник
социаJIьного

центра Н.А.
Кетова,
специЕLлист по

физкультуры,
профком

дентов.
з7%
студентов
инвалидов
включены в
деятельность
волонтерских
отрядов

з0
сотрудников
из числа
профессорско-
преподаватель
ского состава
прошли курсы
в очной
форме.
57
сотрудников
из числа
профессорско-
преподаватель
ского состава
прошли курсы
в заочной
форме.
Запланирован
о
прохождение
курсов ЗЗ

,дниками.

l шт.
Ежегодно

утверждается
новая

д, ная



обучению инв€lJIидов и лиц с
ограниченными возможностями
ЗДОРОВЬЯ ФГБОУ ВО РЯЗГМУ
МIцrrдрuва России на2O2О г.

социальной

работе Д.С.
Алюшина

Мониторинг
инвалидов
потребностей. Ведение

паспортовсоци€tпьных
студентов инв€tлидов.

В течение
года

начальник
социального
центра Н.А.
Кетова,
специzLпист по
социальной
работе Д.С.
Алюшина

Проведение инструктажа
сотрудников КГМУ по
вопросам сопровождения
инклюзивного образования

В течение
года

начальник
соци€шьного
центра Н.А.
Кетова,
специ€Lлист по
социальной

работе Д.С.
Алюшина

Ведение соци€rльных паспортов
студентов-инвапидов.

Ежемесяч
но

Специалист по
социальной

карта на
текущий
календарный
год.
Мониторинг
осуществляетс
я в течение

учебного года
посредством
изучения
потребностей
студентов
инв€UIидов,
ан€Lлиза и
отработки
обращений,
сбора
документов по
результатам
переосвидетел
ьствования. В
условиях
дистанционно
го обучения
мониторинг
осуществлялся
посредством
использования
сотовой связи,
WhatsApp,
социальной
сети (В
контакте))

Для 100
сотрудников
проведен
инструктаж.

Заведены
социальный

паспорта
дентов 1



Алюшина курса,
пересмотрены

и
акту€tлизирова
ны состояния

паспортов
всех

обучающихся
с

инвапидность
ю.

l2

Мониторинг трудоустройства
выпускников инв€lJIидов и лиц с

овз.
Ежекварт

ально

начальник
центра

трудоустройства
О.С. Колчина,
специапист по

социальной

работе !.С.
Алюшина

Выпускники
во_ l0
человек.

Выпускники
спо-4
человека.

13

Ин диви дуал ь н ы е ко н сул ьт ации
студентов с инв€Lпидностью по

вопросам создания
специ€Lльных условий обучения,

с учетом индивиду€Lльных
потребностей

По
запросу

начальник
социапьного
центра Н.А.

Кетова,
специutлист по

социальной

работе !.С.
Алюшина,

тьютор Д.А.
Бросалин

Ежемесячно в
соответствии с

запросами
проводятся

консультации
студентов с

инвалидность
ю. Формат

консультации
очный/дистан

tlионный.
l4

Проведение занятий для
тьюторов по обучению

сопровождения студентов-
инв€UIидов в адаптационном
лагере и в период обучения

декабрь
20l9г.,
апрель
2020 l

начальник
социального
центра Н.А.

Кетова,
специ€шист по

социальной

работе !.С.
Алюшина,

тьютор Д.А.
Бросалин

В рамках
Школы

тьюторов
проведен
модуль по

работе с
инвzLпидами.

Начальник соци€lJIьного центра

ф/, 

нА кетова


