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Программа
Доступная среда в ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина» на 2015-2020 годы

Сыктывкар
2015

1. Характеристика проблемы, обоснование необходимости
ее решения программным методом
Государственная социальная политика в отношении инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) направлена на обеспечение
равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских,
экономических, политических прав и свобод, в том числе права на
образование.
Создание
доступной
среды
к
получению
качественного
профессионального образования - это не только определенная гарантия
дальнейшего трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, но и механизм
повышения
их
социального
статуса,
обеспечения
экономической
независимости и интеграции в общество. Именно поэтому создание
безбарьерной образовательной среды, в которой инвалиды и лица с ОВЗ
могут беспрепятственно передвигаться, обучаться, общаться, а также
получать всю необходимую информацию по организации образовательного
процесса, является одним из приоритетных направлений деятельности
образовательных организаций.
В ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им.
Питирима Сорокина» (далее - университет) принимаются меры по
формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и лиц с
ОВЗ. Профессиональное образование указанных лиц осуществляется в
соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами на основе адаптированных образовательных программ, с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий. Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечиваются
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
Во всех институтах университета определены лица, ответственные за
сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ. В
деятельность указанных лиц входит осуществление контроля за
посещаемостью
занятий,
сдачи
зачетов,
экзаменов,
ликвидации
академических задолженностей; организация индивидуальных консультаций
для длительно отсутствующих студентов; консультирование преподавателей
и сотрудников по психофизическим особенностям студентов-инвалидов.
Реализуется комплекс мероприятий по активизации социальной жизни
студентов с ОВЗ посредством их вовлечения в научно-исследовательскую
работу, деятельность общественных организаций, участия в волонтерском
движении,
внеучебной
творческой
деятельности,
социальном
проектировании (участие в проектах, конкурсах и грантах).
В целях создания безбарьерной архитектурной среды в университете
произведены ремонтные работы по переоборудованию помещений,
расширению
дверных
проемов,
устройству
пандусов,
поручней,
переоборудованию туалетных комнат.
Проведено обследование на предмет доступности для инвалидов и

лиц с ОВЗ четырех объектов университета (учебный корпус № 8 (ул.
Коммунистическая, д. 25); учебный корпус № 1 (Октябрьский пр-т, д. 55);
общежитие по ул. Старовского, д. 24; санаторий-профилакторий).
Центром развития карьеры проводится работа по планированию
трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ в тесном взаимодействии с
Управлением Республики Коми по занятости населения.
Санаторий-профилакторий университета оказывает медицинскую,
специализированную помощь студентам-инвалидам и лицам с ОВЗ.
На сайте университета http://www.sy ktsu.ги размещена версия для
слабовидящих.
Вместе с тем, принимаемые меры требуют дальнейшего развития и
совершенствования: необходимо не только обеспечить доступность
студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ к социальным объектам университета,
но и реализовать ряд мероприятий профориентационной, образовательной,
социально-психологической,
социокультурной,
социально-бытовой,
реабилитационной, оздоровительной направленности.
Настоящая
Программа разработана
с
учетом
приоритетов
государственной социальной политики, Стратегии развития Сыктывкарского
государственного университета на период до 2030 года, итогов реализации в
2014 г. программы «Доступная среда» (приказ ректора от 30 мая 2014 г. №
393-ОСД), а также Методических рекомендаций по организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в
образовательных
организациях высшего
образования, в том числе оснащенности образовательного процесса,
утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 8
апреля 2014 г.

2. Цели и задачи Программы
Цель Программы - формирование безбарьерной образовательной
среды обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина».
Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд задач:
1) реализация правовых и организационных мер;
2) организация системы профориентационной работы с абитуриентамиинвалидами и лицами с ОВЗ;
3) организация и обеспечение образовательного процесса;
4) организация мер по здоровьесбережению инвалидов и лиц с ОВЗ;
5) обеспечение доступности зданий и безопасного в них нахождения.

3. Система программных мероприятий
№
п/п
1

Наименование программного мероприятия

Срок
исполнения
2
3
1. Реализация правовых и организационных мер

1.1.

Обеспечение
действенного
функционирования
2015-2020
структурного подразделения, ответственного
за
работу с инвалидами и лицами с ОВЗ
1.2. Ведение специализированного учета инвалидов и лиц
2015-2020
с ОВЗ
на этапах поступления, обучения,
трудоустройства
1.3. Организация деятельности лиц, ответственных за
2015-2020
сопровождение образовательного процесса инвалидов
и обучающихся с ОВЗ
1.4. Организация
дополнительного
сопровождения
по мере
образовательного процесса инвалидов и студентов с необходимости
ОВЗ
(при
необходимости
введение
в штат
сурдопедагога, сурдопереводчика, тифлопедагога и
др. специалистов)
1.5. Размещение информации о наличии условий для
2015-2020
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ на сайте
университета
1.6. Организация
дополнительной
переподготовки
по мере
преподавателей
по
вопросам
организации необходимости
образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ
(при необходимости)
1.7. Реализация комплекса мер по трудоустройству
2015-2020
выпускников - инвалидов и лиц с ОВЗ (организация
встреч с работодателями; создание банка данных
вакансий для инвалидов - выпускников; проведение
«ярмарки вакансий»; мониторинг трудоустройства и
ДР-)
2. Организация системы профориентационной работы с абитуриентам иинвалидами и лицами с ОВЗ
2.1.

2.2.

Организация
профориентационной
работы
с
абитуриентами-инвалидами
(профориентационное
тестирование; дни открытых дверей; консультации
для инвалидов и родителей по вопросам приема и
обучения; подготовка рекламно-информационных
материалов и др.)
Организация довузовской подготовки абитуриентовинвалидов и лиц с ограниченными возможностями

2015-2020

2015-2020

2.3.
2.4.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.

здоровья
Разработка и реализация дистанционных программ
2015-2020
довузовской подготовки
Сопровождение вступительных испытаний
в
2015-2020
университете для абитуриентов-инвалидов
3. Организация и обеспечение образовательного процесса
Разработка
адаптированных
образовательных
программ, в т.ч. с применением дистанционного
обучения
Разработка
индивидуальных учебных планов и
индивидуальных графиков обучения инвалидов
Материально-техническое
обеспечение
образовательного
процесса
для
студентов
с
нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного
аппарата (наличие звукоусиливающей аппаратуры,
брайлевской компьютерной техники, программсинтезаторов речи и других технических средств
приема-передачи учебной информации)
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
печатными
и электронными
образовательными
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям
их здоровья
Проведение текущей и итоговой аттестации с учетом
особенностей нозологий инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Организация прохождения практик для инвалидов и
лиц с ОВЗ с учетом требований их доступности для
данных обучающихся
Организация мер по здоровьесбережению инвалидов

при
необходимости
при
необходимости
при
необходимости

при
необходимости

2015-2020

2015-2020

и лиц с ОВЗ

4.1.

Организация медицинской
специализированной и
2015-2020
лечебно-оздоровительной
помощи для инвалидов
различных
нозологий
на
базе
санаторияпрофилактория университета и здравпункта
4.2. Создание безбарьерной среды в спортивных залах,
2015-2020
оснащение
спортивным
оборудованием,
адаптированным для инвалидов и лиц с ОВЗ
4.3. Создание
в
университете
толерантной
2015-2020
социокультурной среды, волонтерской
помощи
студентами-инвалидам
5. Обеспечение доступности зданий и безопасного в них нахождения
5.1.

Обеспечение

доступности

прилегающей

к

2015-2020

университету
территории,
входных
путей,
перемещения внутри здания для различных нозологий
5.2. Организация специальных мест для инвалидов и лиц с
ОВЗ
в
учебных
помещениях
университета
(лекционных аудиториях; кабинетах для практических
занятий; библиотеке и др.)
5.3. Организация оборудования санитарно-гигиенических
помещений для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ
5.4. Оборудование системой сигнализации и оповещения
для студентов различных нозологий (обеспечение
визуальной, звуковой и тактильной информацией для
сигнализации об опасности)

2015-2020

2015-2020
2015-2020

4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств
университета (в том числе внутренних грантов), а также средств, полученных
от хозяйственной деятельности, в соответствии с планами финансово
хозяйственной деятельности соответствующих структурных подразделений.
5. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет
способствовать:
- созданию условий для получения инвалидами и лицами с ОВЗ
качественного
профессионального
образования
с
использованием
дистанционных технологий;
- созданию безбарьерной среды, обеспечивающей возможность
инвалидам и лицам с ОВЗ доступ, пребывание и обучение в университете;
социальной адаптации, повышению социальной активности
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ;
- формированию толерантного отношения к студентам-инвалидам,
установок на оказание им всесторонней помощи и поддержки:
- увеличению количества трудоустроенных выпускников-инвалидов;
- организации подготовки и повышению квалификации работников
университета для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.
6. Организация управления и контроль за ходом реализации
Программы
Ответственность за реализацию программных мероприятий возлагается
на ректорат.
Контроль за реализацией Программы осуществляется проректором
университета в соответствии с распределением обязанностей.
Лица, ответственные за исполнение программных мероприятий, в срок

до 20 июля (за первое полугодие), до 20 января (за отчетный год)
представляют отчет о реализации Программы указанному проректору
университета.
Ежегодно, в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным,
сводный отчет об исполнении Программы направляется ректору
университета и в Ученый совет университета.

