
Суздальский филиал Санкт-Петербургского государственного
института культуры

прикАз

г.Суздаль

С9r, ноября 2019 года ЛЬ 9, бfl,

Об утвержлении плана мероприятий
(<<лороrкшой карты>>) по повышению зпачений
показателей доступности для инвалидов и лиц
с огранiлченными возможностями объектов и усJryг
Суздальского филиала СПбГИК на 2020 год

В цеIях Qистематизации работы и упорядочения действий отдельпых должностньIх лиц
Суздальского филиала СПбГИК по вопросапd социаJIьной защиты инвrulидов и лиц с
ограниченными возможностями, атакже проведениялероприятий по повышению значений
пока:}ателей доступности дJu{ инвtlJIидов и лиц с ограниченпыми возможпостями объектов
и услуг Суздальского филиа-гlа СПбГИК

ПРИКАЗЫВАЮ:

утвердить План мероприятий (<лорожную карту>) по повышению значений показателей
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями объектов и услуг
Сузлальского филиала СПбГИК на2а20 год согласно приложению.

OcHoBaHue: слуэюебная запuска зам.duрекmора по УВР В.Н, Канdаловой оm 25.1 1.20] 9.

ffиректор: М.П.Виткина

ПРИКАЗ ВНОСИТ:
Заrrл.директора по
увр CZ<----- В.Н. Кашдшlова

С.Ю.Панкипа

Рассылка:
l .Специа:rист по кадрам (оригина_п).
2.Учебная часть.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Сузла-пьского филиагlа СПбГИК
па2020 год (<дорожной картьо>) по повышению значений показателей доступности для

инвttлидов и лиц с огрslниченными возможностями объектов и услуг

,\г,, Содержание деятельности
ответственные ис-

полнители
Сроки

реализации

1. Проведение обследования и паспортизация объектов Филиала

1.1

обследование зданий Филиала и выработка
решенйй о возможности их модернизации в
целях создания доступной среды для инваIIи-
дов и лиц с ограниченными возможностями.

Никача;lо А.А.
Петухов К,М.

I - IV квартал
2020 г., при
наJIичии целе-
вого финанси-
рования

|.2

Утверждение и внедрение паспорта доступно,
сти зданий Филиала для инвмидов и лиц с
ограниченными возможностями.

Никачало А.А.
,, Петухов К.М.

Кандалова В.Н.

II - IV квартал
2020 г.о при
наJIичии целе-
вого финанси-
рования

7 ПрОведение расчётов и определение объемов финансирования необходимых на со-
здание досryпной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

2.1

проведение расчётов финансовых средств, не-
обходимых для создания доступной среды для
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями.

Никачало А.А.
Петухов К,М.
Ефремова Е.Н.

I квартал 2020
г.о

3.
разработка локальных нормативных актов Филиала, регламент"руr*"* puoory a

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

з,1

Разработка и внедрение локаJIьных норматив-
ных актов Филиала, направленных на рhботу с
инвалидаN4и и лицами с ограниченными воз-
можностями, инструкций для сопровождения
инвrlJIидов.

Кандаrrова В.Н.
Хмарная Н.Л.
Петухов К.М.
Панкина С.Ю.
Ефремова Е.Н.
Никачало А.А.

I - Ш квартал' 2020г.

4.
Создание системЫ и специаЛизированный учет обучающихся Филиала, относя-

щихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на всех эта-
пах (посryпление в вуз, обучение, трудоустройство)

4.1

Создание (заполнени_е) базы граждан, подав-
ших документы на поступление в ФилиЕUI, от-
носящихся к категории инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями,

Кандалова В.Н.
Гусенкова Э.Н.

период приём-
ной компании

4.2

Ведение картотеки личных карточек обучаю-
щихся Филиа-гlао относящихся к категории ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми.

Кандалова В.Н.
Лобанова Е.Г.

постоянно

4,3
Сверка личных карточек обучающихся Филиа-
ла, относящихся к категории инвЕtлидов и лиц с
ограниченными возможностями

Лобанова Е.Г. постоянно

I.



4.4
Учет обучающихся Филиа.гlа, относящихся к
категории инваJIидов и лиц с ограниченными
возможностями.

Кандалова В.Н.
Лобанова Е.Г.

постоянно

5.
Адаптация официального сайта Филиала для доступIIости к нему лиц относящейся

к категории граждан инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

5.1

Адаптированние официального сайта Филиала,
к версии обеспечивающей доступ к нему лиц,
относящейся к категории граждан инва!,Iидов и

лиц с ограниченными возможностями.

Бедняков С"А. постоянно

II. Мероприятия по работе с абиryриентами относящимися к категории граждан
инвалидов и лиц ниченными возможностями

Nь Содержание деятельности
ответственные ис-

полнители
Сроки

реализации

1 Проведение работы по профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ

1.1

проведение гlрофориептационной работы с
абитуриентаlI\4и, отноQящимися к категории
граждан инвttлидов и лиц с ограниченными
возможностями: предоставление информачии
о специальпостях, направлениях подготовки,

условиях получения образования, адаптиро-
ванных с r{етом различных нарушений функ-
uий организма.

Гусенкова ЭН.
Канда,пова В.Н.

Завелующие специа-
,' ЛИЗоЦиями

дни открытых
дверей, период
приёмной ком-
пании - еже-
годно

|,2
Разработка программы профориентации для
абитуриентов и обучающихся

Канда-шова В.Н.
Заведующие специ-

ализациями

II KBapTaTl 2020

1.3

Разработка рекJIIIN,Iно-информачионньIх мате-

риалов для инвалидов.
Гусенкова ЭН.
Кандалова В.Н.
Петухов К.М.
Никачало А.А.

I-II кварта.гl
2020

1.4

Провеление консультаций с абитуриентами,
относящимися к категории граждан инваJIидов
и лиц с ограниченными возможностями и их
родителями по вопросам приема и обучения в
Филиа-ше.

Завелующий прел-
метно-цикловой ко-
миссией общепро-

фессиона.пьньж дис-
циплин

Члены отборочной
комиссии

дни открытьгх
дверей, период
приёмной ком-
пании - посто-
янно

1.5

Разработка и введение в действие ежегодных
правил приема в Сузлальский филиш ФГБОУ
ВО <Санкт-Петербургский институг культу-
ры) на обучение по прогрЕlммам среднего про-
фессионального образования, С включением
отдельного пункта кОсобенности проведения
вступительЕых иопытаний для инвi}лидов и
лиц с ограниченными возможностями здоро_
вья)

Гусенкова Э.Н.
Кандалова В.Н.

ежегодно

1"6

Организация вступительньD( испытаний дJI;I

абитуриентов, относящихся к категории граж-
дан инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями.

Кандалова В.Н. период приём-
ной компании -

постоянно

с



III. Мероприятия по адаптации и реализации образовательных программ, у.rебно-
МеТодическое обеспечение и организация образовательного процесса для обучаю-

ЩИХСЯ Филиала, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными
ВОЗМОЖЕОСТЯМИ

Ns Содержание деятельности
ответственные ис-

полнители
Сроки

реализации

1.
Подготовка и повышение профессионализма педагогических работников и учебно_

вспомогательного персонала в работе с инвалидами и лицами с ОВЗ

1.1

Прохождение педагогическими работниками
Филиа-па курсов повышения ква;lификации,
семинаров, тематика которьж содержит вопро-
сы создания условий для обучения в образова-
тельньIх учреждениях граждан, относящихся к
категории инвЕrлидов и лиц с ограIIичепными
возможностями.

Кандалова В.Н.
Панкина С.Ю.

1 квартал
2020 года

|.2

Разработка и внедрение рабочих программ, ме-
тодических рекомендаций и иньrх документов,
направленных на повышение профессионt}ль-
ньж навыков ППС при работе с обучающимися
Филиала, относящимися к категории иЕвали-
лов и лиц с ограниченными возможцостями.

Хмарная Н,Л. постоянно

1"3

Проведение учебно-методических занятий с
ППС и УВП направленных на повышение
профессионаJIьньIх навыков работников Фили-
ала при работе с обучающимися Филиа_па, от-
носящимися к категории инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями.

Хмарная Н.Л.
Канда-пова В,Н.

tIостоянно

1.4

Формирование в коллективе Филиала профес-
сиональной и толерантной среды, необходи-
мой для формирования профессиональной по-
зиции соучастия, готовности всех членов кол-
лектива к оказанию помощи обучающимся
Филиала, относящимся к категории инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями.

Канда;rова В,Н.
Канда,rова В,Н.
Никачало А,А.

постоянно

2.
Адаптация и реализация образовательных I

щимся Филиала, относящимся к категории и
можностя

Iрограмм, применитеJ
нвалидовилицсогра
ми

IbHo к обучаю-
ниченными воз-

2.\

Разработка (при необходимости) индивидуаJIь-
ных учебных планов и индивидуальных гра-
фиков обучения для лиц, относящихся к кате-
гории инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями.

Хмарна Н.Л.
Канда,rова В.Н.

при необходи-
мости

2.2

Адаптация дисциплины <ФизическаrI культу-
ра) для обучающихся Филиала, относящихся к
категории инвыIидов и лиц с ограниченными
возможностями,.с учетом рекомендаций меди-
ко-социальной экспертизы.

Преподаватель
дисциплины физиче-

ская культура
.Щубынина Г.А.

Заведlтощий пред-
метно-цикловой ко-
миссией общепро-

фессиональных дис-
циплин

при необходи-
мости



J.
КoмплекснoесoПpoBoжДeниеoбpазoватеЛЬнoгoпpoцеcса

носящихся к катеfории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

з.1

Обеспечение обучающихся Филиа.гlа, относя-
щихся к категории инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями учебно-
методическими ресурсами в формах, адапти-
рованных к ограничению их здdровья.

Хмарная Н.Л.
Кандалова В.Н.

Заведующие пред-
метно-цикловыми

комиссиями

при необходи-
N4ости

э.Z

Организационно-педагогическое сопровожде-
ние обучающихся Филиала, относящихся к ка-
тегории инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями: контроль за посещаемостью
занятий; сдачей экзаменов, зачетов; помощь в
организации самостоятельной работы и т.д.

Кандалова В.Н.
Кураторы учебных

групп
Заведующие пред-
метно-цикловыми

комиссиями
Заведующие рестав-
рационными специа_

лизациями

при необходи-
мости

з.4

Выбор мест прохождения уlебньж лрактик, с
учетом рекомендаций медико-социальной экс-
пертизы, содержащихся в индивидуаJIьной
програN,Iм реабилитации инваJIида.

Кандалова В.Н.
Хмарная Н.Л.

Гусенкова Э.Н.

при необходи-
мости

з.5

При необходимости, внесение в штатное рас-
писание Филиа"па изменений в части должно-
стей оурлопедагога, сурдопереводчика, тифло-
педагога, тьютора.

Панкина С.Ю. при необходи-
мости

з.б

Формирование библиотечных фондов ФилЙапа
основной и дополнительной уrебной и учебно-
методической литераryрой, укомплектование
библиотеки специi}льными адаптивно-
механическими средствами для инвtшидов
(кговорящие-книги) на флеш-картах и специ-
аJIьными аппаратам и дtlя их воспроизведения).

Шмелькова Н.В. при необхоли-
мости

IV" Мероприятия по созданию условия безбарьерной среды для гражДан, относящих-
ся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

Содержание деятельности

Организация доступности зданий и объектов Филиала
В рамках целевого финансирования, создание

ного оповещения инваJIидов при

Петухов К.М.
Никачало А.А.

I - IV квартал
2020 г. при

наличии целево-
го финансирова-

ния

м ответственные ис-
полнители

Сроки
реализации

1.

1,1



других ЧС

1.2

Оборулование специаJIьньIх мест в аудиториях
лля обучающихся Филиала, относящихся к ка-
тегории инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями:

-вьцеление первых столов в ряду у окна и в
среднем ряду для обучающихся с нарушени-
ями зрения и слуха;

- вьцеление I-2 первых стола в ряду у дверно-
го проема для обуrающихсяо передвигzlю-
щихся в кресле-коляске.

Петухов К.М.
Никачало А.А.

при необходи-
мости

l.з

В рамках целевого финансирования - оборуло-
вание санитарно-гигиенических помещений в
зданиях Филиа.гlа для обучающихся Филиала,
относЯщихся к категории инвЕrлидов и лиц с
ограниченными возможностями, оснащённьrх
необходимыми устройствалци.

Петухов К.М.
Никачало А.А.

I - ry квартал
2020 г. при

наличии целево-
го финансирова-

ния

1.4

Создание в рамках целевого финансирования
условий для проживающих в Студенческом
общежитии Суздальского филиала СПбГИК
граждан, относящихся к категории инваJIидов
и лиц с ограниченными возможностями.

Петуiов К.М.
Никача_по А.А.
Стрелина Г.А.

I - ry KBapTa,,l

2020 г. при
наJIичии целево_
го финансирова-

ния

) Материально-технического обеспечение образовательноrо процесса

2,1

Оборулование в рамках целевого финансиро-
вания аудиторий звукOусиливающей аппарату-
рой, мультимедийными средствами приема-
передачи учебной информачии, специаJIизиро-
ванной компьютерной техники для студонтов
различньж нозологий:

-интерактивные доски;
-портативные электронные лупы;
-акустическаJI система (усилитель, колонки);
-компьютернаrI т9хника, адаптированнzuI для
студентов с нарушениями опорно_
двигательного аппарата (альтернативные
устройства ввода информации)

Никачало А,А.
Бедняков С.А"

I - Ш квартаJI
2020 г., при
наJIичии целево_
го финансирова-
ния.

v. Мероприятия п0 созданию условий здоровье-сбережения и создание социально-
средовыХ условий для обучающихсЯ Филиала, относящихся к категории цнвалидов

и лиц с ограниченными возможностями

}lъ Содержание деятельности ответственные
исполнители

Сроки
реализации

1. организация медицинско-оздоровительного сопровождения

1.1

Организация совместно с медицинским
учреждением, определённой органом испол-
нительной власти, работы медицинского
пункта:

- диагностика физического состояЕия сту-
дентов-инвалидов;

Никачало А.А.
Стрелина Л.А.
Андреева Г.В.

Постоянно



* наблюдение за здоровьем;

- оказание первой медицинской помощи

|.2

оснаrцение структурньж подрtr}делений Фи-
лиаJIа аптечкrtми для оказания первой помо-
щи

Никачало А.А. I-IV квартал 2020
г. при наJIичии
целевого финан-
сирования

) Организация социального сопровождения

2.|

Содействие в рЕврешении проблемных соци-
ально-правовых и социально-бытовых вопро-
сов (социаJIьные выплаты, вьцеления мате-
риа,тьной помощи и т.п.)

Панкина С.Ю,
Ефремова Е,Н.

Постоянно

2.2

Привлечение обуrающихся Филиа.па, отно-
сящихся к категории инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями, к rIастию в ме-
роприятиях воспитательного харtжтера дJUI

успешной адаптации и социЕrлизации в Фили-
але

Канда-шова В.Н.
Кураторы учебных,

групп
Зав.специализациями

Постоянно

,._)

Организация психолого-профилактической
помощи-содействие в приобретении обуlаrо-
щимися Филиа-па, относящимися к кат9гории
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями, психологических знаний, умений,
навыков необходимьIх в преодолении труд-
ностей общения, обl"rения

Кандалова В.Н.
Кураторы учебных
"' групп

Постоянно

VI. Подготовка к трудоустройству и
Филиала, относящимся к категории

содействию в трудоустройстве обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями

лъ Содержание деятельности
ответственные ис-

полнители
Сроки

реализации
1. Мероприятия по содействию в трудоустройстве

1.1

Разработка tтрограммы содействия трудо-
устройству и постдипломного сопровожде-
ния выпускников из числа инв€tлидов.

Кандалова В.Н.
Заведующие специ-

аJчизациями

l кварта,r
2020 года

1.2

Оказание консультационньIх услуг по поиску
работы

Заведующие специ-
а",Iизациями

Кураторы учебньш
групп

постоянно

1.3

Кандалова В,Н.
Завелующие,специ-

ализациями
Кураторы учебных

групп

постоянно

|.4
Организация и проведеЕие встреч с работо-
дателями, выпускниками-инваJIидами

Кандалова В.Н. постоянно

1,5

Организация мероприятий по содействию в
трудоустройстве на специапьные и квотиру-
емые места .

Панкина С.Ю. постоянно

1.6 Участие в ярмарках вакансий Панкина С.Ю. постоянно



|.7 .

Разработка мероприятий по взаимодействию
с I{ентрами занятости населения, обществен-
ными организациями инваJIидов

Кандалова В.Н. постоянно

1.8.

Проведение мониторинга по закреплению
выпускников-инвалидов на рабочих местах в
течение первого года после выпуска.

Кандалова В.Н. постоянно

1.9

Составление отчета о выполнении мероприя-
тий за 2019 год

Панкина С.Ю.
Кандалова B.FI.
Никача,то А.А.
Ефремова Е.Н.
Хмарная Н.Л.

Январь 2V20 r,

1.10

Составление плана работы на 2021 год Панкина С.К).
Кандалова В,Н.
Хмарная Н.Л.
Никача;tо А.А.
Ефремова Е.Н.

Декабрь 2020 г.


