
утвЕржд,Аю

План работы по профессио
инклюзивного обра-

Проректор по воспитательной работе,
социalJIьному развитию и связям с

обrlrеJф*щостью ФГБОУ ВО Кгму

2020 г.

и созданию условий
,2021I уч. г.

ва F'оссии

ульгина

Лb
пl
п

наименование
мероприятия Сроки

отве,гственны
еза

выполнение

Отметка
о

выполне
нии

l

Размещение информации о
наличии условий для обучения

инвалидов и лиц с ОВЗ на
сайте кГМУ.

Ежегодно

На.lальник
центра

инфоlэмационн
ой политики

Е.Н. IПашкова,
специ€tлист по

соц]z€Lльной

работе Щ.С.
Алюшина

)
Реализация плана ремонтно-

строительных работ по
адаптации факультета

усовершенствования врачей к
обучению студентов с

инваJIидностью, согласно
дорожной карте.

Щекабрь
2020 г. -

май 2021 г.

начальник
ухд д.в.
Муrэтафаев

3
Создание условий для

сопровождения вступительных
испытаний в вузе для

абитуриентов- инвапидов,

размещение информации на
сайте.

Ежегодно

ответственный
сек:ретарь
прллемной
ко}лиссии

,z\.ю.
Грr,lгорьян

4
Разработка плана мероприятий

по модернизации
библиотечного пространства

для пиц с ограниченными
возможностями здоровья и

Апрель-
май 2021 г.

Заве,цуюrций
библ.иотекой

А. В. ,Щанилова,
спецLIaLлист по

соцlлальной



инв€Lлидов (подготовка плана
ремонтно-строительных работ,

технических заданий,
включение в закупку

специ€lJIьного оборудования)

работе !.С.
Алюшина

5 Разработка адаптированных
учебных программ и учебно-
методических матери€tлов для
лиц с ОВЗ и инв€IJIидов (при
нiшичии запросов от них).

Ноябрь
2020г.

!с:каны
факультетов

6
Мониторинг

адаптированности
архитектурной

инфраструктуры КГМУ для
обучения студентов

инв€Lпидов.

В течение
года

Специалист по
социальной

работе !.С.
Алкrшина

7
Ведение соци€Lльных
паспортов студентов-

инв€lJIидов.

Ежемесячн
о

Специiалист по
социiлльной

работе !.С.
Алrсlшина

8

Проведение дополнительной
профессиональной программы

повышения кв€Lпификации :

<Создание специ€tльных

условий для получения
образования обучающимися

инв€uIидами и лицами с ОВЗ>.

Октябрь
2020 г.

l
I

| Декан ФПК
l доц"оrт А.А.

| 
Кузн,эцова,
начацьник

социапьного
центра Н.А.

Кетова,
специаIIист по

социальной

работе {.С.
Алюшrина

9

Мониторинг трудоустройства
ВЫПУСКНИКОВ ИНВ€LГIИДОВ И ЛИЦ

с оВЗ.
Ежекварта

льно

Нача;lьник
центра

трудоустройств
al

О.С. Ксlлчина,

специ€lJIист по
социаlьной
работс: !.С.
Алюшtина



Привлечение студентов-
инв€Lпидов к занятиям

спортом, волонтерством и
мониторинг их участия в

общественной жизни

Ежегодно

Заведующий
каtРедрой

споlэтивной
мед]ацины и

ле.rебной

физкультуры
И.Л.Iiровкина,

заве,цующий
ка{эедрой

физической
куJtьтуры

Т.В. Недуруева,
тьютор Д.А.
Бро,салин,

специ€Lпист по
социальной
рабо,те !.С.
Алпошина

Привлечение студентов-
инв€lJIидов к занятиям в

кружках центра творческого
р€lзвития и дополнительного
образования и мониторинг их

занятости.

Ежегодно

!иllектор
IfeHTpa

творI{еского

развития и
дополI{ительно
го обрiазования

Е.М. (срлова,

ТЬЮТrЭР Д.А.
Бросалин

Участие в спортивных
соревнованиях, акциях,

мероприятиях, дискуссиях в
сфере инклюзивного

образования

В течение
года

Заведующий
кафедрой

физической
культуры

Т.В. Не:дуруева,
тьютор Д.А.
Брос:алин,

специ€tлист по
социальной
работе Щ.С.
Алюшина

Заполнение ежегодного
мониторинга доступности

системы инклюзивного
высшего образования на
портале Инклюзивного

Октябрь
2020 r.

Специzt-гtист по
социсlltьной

работ,е !.С.
Алюшина



Заполнение информации на
Портале информационной и

методической поддержки
инклюзивного среднего

профессионrшьного
образования инв€uIидов и лиц с

ограниченными
возможностями здоровья.

В течение
года

Специалист по
соц;иальной

рабrэте !.С.
АлIошина,

соцлtальный
педагог МФк

Е.Б.
Гладунцова

Заполнение информационно-
,дналитической Системы

<<Мониторинг)) Министерства
образования и науки

Российской Федерации.

В течение
года

специалист по
социгальной

работе !.С.
Алнэшина

Публикация научных статей,
на основ ании проведенных
исследований на основе

мониторингов в Российских
журн€шах (не менее двух

публикаций)

В течение
года

начiальник
соци:lльного
цент]эа Н.А.

Ке,гова,
специilлист по

социiельной

рабо,ге !.С.
Алюшина,
специ€lлист

социального
центра Е.П.
Непо,чатых,
тьютсlр Д.А.

Бросlалин

ИндивидуzLльные
консультации студентов с

инв€tлидностью по вопросам
создания специ€шьных условий

обучения, с учетом
инди виду€lJIьных потребностей

По запросу

начапьник
социа[ьного
центра Н.А.

Кетова,
специа[ист по

социапьной
работrэ Щ.С.
Алюшtина,

тьютор Д.А.
Бросiллин

Групповые собрания
студентов с инв€Lпидностью по

вопросам методического
обеспечения инклюзивного
образования, материальной

ки обучающихся

Ежекварта
льно

Специаrист по
социаtьной
работс: {.С.
Алюшlина,

тьютор Д.А.
Бросаr.пин



Проведение занятий для
тьюторов по обучению

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

декабрь
2020t.,
апрель
202| r.

начlальник
социапьного

ценrра Н.А.
Кетова,

специt€lJIист по
соцрtальной

рабсlте !.С.
Алкэшина,

тьютор Д.А.
Брсlсалин

Участие в научно-
практических конференциях в

области инклюзивного
образования, выступления с

докладов (не менее двух)

В течение
года

начальник
СОЦИ€LПЬНОГО

центра Н.А.
Кетова,

специatлист по
социальной

работе !.С.
Алкlшина

Выполнение меро приятий
!орожной корты

взаимодействия ФГБОУ ВО
КГМУ Минздрава России с

ресурсным учебно-
методическим центром по

обучению инв€uIидов и лиц с
ограниченными

возможностями здоровья
ФГБОУ ВО РЯЗГМУ
Минздрава России

В течение
года

начшlьник
социЕtльного
центра Н.А.

Кетова,
специirлист по

социiлльной

работе !.С.
Алrclшина

Участие в грантовом конкурсе
Росмолодежи в рамках
Всероссийского форума

<<Крылья возможностей>> с
представлением (не менее

двух проектов)

Октябрь

начальник
социального
центр)а Н.А.

KeтoBa,
специалист по

социеlпьной

работ,е !.С.
Алюшина

ИнсРормационная поддержка
инклюзивного образования

(ведение страницы <<Условия

для инклюзивного
образования) на официальном

сайте КГМУ, ведение
социальной сети В Контакте
<социальный центр кгму)

В течение
года

Нача"пьник
социа[ьного
центра Н.А.

Кетова,
специапист по

социальной

работе Щ.С.
Алюшrина



Взаимодействие с РесурсньЙ
учебно-методическим центром
по обучению инв€lJIидов и лиц

с ограниченными
возможностями здоровья

ФГБОУ ВО РЯЗГМУ
Минздрава России (обмен

опытом, консультирование,
з9!ие в круглых столах

В течение
года

начальник
соцI{ального

центра Н.А.
Кетова,

спецIл€tлист по
социальной

работе !.С.
Алюшина

Начальник соци€tльного центра t|ф Н.А. Кетова


