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отчЕт
о проделанной работе по реfuтизации в 2019 году мероприятий по повышению значений

показателей доступности для инвалидов и лиц с ограниченны]чIи возмох(ностями объектов
и услуг

I. Организационно-правовые меропрlIятия

J\! Солержа н ие деятел bHocтll
ответственные

Ilсполн}.lтелll
Сроки

реалrlзацlt[l

отметка о выполненtrи

1
Проведение расчётов и определение объепrов флtнансrrрованIIя необходимых на создание

доступной среды для tIнвалидов и лиц с ограниченнымlI возNtоrrtностями

2.|

Проведение расчётов финансовых средств, не-
обходимых для создания лоступной среды дхя
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями,

Петухов К.М.
Никача-цо А.А.
Ефремова Е.Н.

Финансирование по про-
грамме кЩоступная сре-
да) на 2019 год - не
предусмотрено

1 Разработка локальных норNlативных акто в Филиала реглаNIентирующих работу
с инвалидаNtи lI лица]rtи с ограниченными возможностями

3.1

Разработка и внедрение локальных норматив-
ных актов Филиала, направленных на работу с

инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями.

- кО порядке перевода, отчисления, измене-
ния условий освоения студентаN,tи образо-
вательных программ 1.1 восстановление в

число студентов Суз.лальского филиала
СПбГИК)

- Положение <О стуленческоN,l общежrитttи>>

- <Правила внутреннего распорядка лля обу-
чающихся)

- Памятка по стипендиfuцьному обеспеченrtю
ИНВаЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРаНИЧеННЫN"IИ ВОЗlчtОЖ-

ностями здоровья.

- Полоя<ение <О порядке проведения прак-
тики студентов Сузлальского QlIллиала фе-
дерального государственного бюдrкетного
образовательного учреждения высшего об-

разованI.{я кСанкт-Петербургскийr институт
культуры)

- Положение (Об организации выездных
мероприятий и практических занятий, обу-
чающихся в Суздальском филиа,че
СПбГИК)

- Положение <О прелоставлении акадеN{иче-
ского отпуска студентам Сузлальского (lи-
лиала Спбгик>

- Порялок зачета результатов освоения обу-
чаюшI.1мися учебных предN,lетов, курсов,
д}lсциплин (пtолулей), практик, дополни-
тельных образовательных лрограмм в дру-
гих организациях осушествляюших образо-
вател ьную деятельность

Кандалова В,Н.
Петухов К.М.
Панкина С.Ю.

Хмитевская А.Н.
Мельникова Л.И.

IV квартал
20l9 г.

выполнено



3.
Создание системы и спецшализlrрованный учет обучающtlхся Филиала относящихся к категорllи инвалll-
дов ll лиц с ограниченными возможностямIl на всех этапах (поступление в вуз, обучение, трулоустроriство)

4.|

Заполнение базы граждан кМодуль <Абитури-
ент), подавших документы на поступление в

Филиал, относящихся к категории инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями.

Кандалова В,Н.
Гусенкова Э.Н,

период приём-
нои компании

В 20l9 голу в Сузлальский
филим СПбГИК, студенты
из категории инвLпидов и
лиц с ОВЗ не поступали.

4.2

Ведение картотеки личных карточек обуqзr-
щихся Филиала, относящихся к категории ин-
валидов и ллtц с огранllченным1,I возможностя-
ми.

Миронова Е,М.
Кандалова В.Н.

постоянно выполнено

4,з

Сверка личных карточек обучающихся Филиа-
ла, относящихся к категории инвалидов и лиц с
ограниченным и возможностями

Миронова Е.М.
Кандалова В.Н,

постоянно выполнено

4.4

Учет обучающихся Фlrлиала, относящихся к

категории инвалидов и лllц с ограниченныNlи
возможностями.

Миронова Е,М.
Кандалова В.Н.

постоянно выполнено

1.
Адаптация офицrIального сайта Филиала для доступности к нему лиц относящейся к

категорllll граж(дан Ilнвалидов и лltц с ограниченными воз]rtожностяNtи

5.1

Адаптирование офичиа-пьного сайта Филtлапа,
к версии, обеспечивающей доступ к HeN,ry лиц,
относящейся к категории граждан инвалидов и

лиц с ограниченным и возможностями.

Бедняков С.А постоянно выполнено

5.2

Подготовка и представленl.,tе в адрес соотtsет-
ствующих подразделений Филиала ответ-
ственных за работу офичиального сайта ин-

формаuии о наличии в Филиале условий для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями, адаптированных для инвали-
дов программы подготовки, с учетом различ-
ных нозологий, виды и формы сопровожденt{я
обучения, наличие специапьных технtlческих и

программцых средств обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий, нtцичtlе
безбарьерной срелы,

Кандапова В,Н.
Бедняков С.А.
Петухов К.М.
Никачало А.А.

постоя н но Выполняе,гся по мере
поступления запросов

II. Мероприятия по работе с аб}rтуриента}Iи относящлI]чIися к категориII граждан
инвалIlдов II лIlц аниченными возNIожностяI}I

лъ Содержание деятельностll
ответственные

Ilсполнtlтелll
CpoKlr

реализации

отпtетка о выполнении

1 Провеление работы по профессиональной орrtензгацIIи IIнвалидов Il лиц с ОВЗ

1.1

Проведение профориентационной работы с

абитуриентами, относящимися к категорl.iи
грах{дан инвалидов и лl.iц с ограниченны]\,1tI
возможностями: предоставление информачии
о специ€lльностях, направленLIях подготовки9

условиях получения образования, адаптиро-
ванных с учетом различных нарушениГl функ-
чий организпла,

Кандалова В.Н.
Гусенкова Э.Н.
Завелующие ре-
ставрационными
специ;lл изациями

дни открытых
лверей, период
приёмной копл-

пании - еже-
годно

выполнено

|.2

Провеление консультаций с абитуриентами,
относящимися к категории граждан инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями и их

родителями по вопросам прлlема и обучения в

Филиале.

Заведующий
предметно-

цикловой комис-
сией общепрофес-
сиональных дис_

циплl]н
Члены отборочной

коN,lиссии

дни открытых
лверей, период
приёмной ком-
пании - посто-
янно

выполнено



е}кегодно
Кандалова В.Н.
Гусенкова Э.Н.

Разработка и введение в действие ежегодных

lrравил приема в Сузлальский филиал ФГБОУ
ВО кСанкт-Петербургскtrй институт культу-

ры)) на обучение по лрограммам среднего

профессионального образования. С включени-

ем отдельного пункта кОсобенности проведе-

ния вступительных испытаний для инвалидов

и лиц с ограниченными возlltожностямt,I здо-

В 2019 го,лу в Сузда.пьский
(lи.пиап СПбГИК, студенты

из категории инвалидов и

лиц с ОВЗ не поступ&lи,

период прлtём-

ной компании -

постоянно

Кандалова В.Н.
Гусенкова Э.Н.

Хмитевская А.Н.

бр.анизачия вступительных исгlытаний для

абитуриентов, относящtо(ся к категории граж_

дан инвацидов и лиц с ограниченными воз-

N,tожностями.

III. Мероприятия по адаптации и реализациII образовательных программ, учебно-

методическое обеспечения и организация образовательного процесса для обучаю-

щихся Флrлиала относящихся к категории лIнваллIдов и лиц с ограниtIенныN{Il воз-

можностями

отшrетка о выполнени[tСроки
реалrlзацlIll

ответственные llc-
п ол н llTe"l ltСодержан ие деятел bHocTt|

Подготовка tI повышение профессионалI{змtl
персонала в работе

педагогиIIескtlх
с tlнвалидаýtlt lt

работнI{ков и учебно-
ЛIIЦаDIИ С ОВЗвспомогательного

постоянноКандалова В.Н.
Панкина С.Ю.

Прохождение педагогическ!iми ра-
ботниками Филиала курсов повыше-
ния квалификации, семинаров, тема-

тика которых содержит вопросы со-

здания условиti для обучения в обра-

зовательных учреждениях гра)l(дан,

относящихся к категории инвалидов t]

лиц с ограниченными возможностями,

постоянноЗавелуюшие пред-
метно-цикловы]\{ и

комиссиями:
Мельникова Л.И.
Хмитевская А.Н.
Никачало А.А,
Кандалова В.Н.

Разработка и внедрение рабочих про-

грамN{, методических рекомендаций и

иных документов, направленных на

повышение профессиональных навы-

ков ППС при работе с обучающимися
Филиала, относяшимися к категории

инваJlидов и лиц с ограниtlенными
возможностями.

Выполнено.
сотрудников
ала Спбгик
Повышение квалификацrtи по

дополнительным профессио-

нальным образовательныl\,l про-

граN4мам кособенностлt

разработки и реализации
адаптированных ообразователь-
ных программ СПО>.
- <Психолого-педагогиLlеское
сопровожденt,Iе обучпоr"*a,
професс иональны х

образовательных учреждений с

инваJIидностью и оВЗ>,
- "Инклюзия в проtРессиональ-

HON,I образовании: теория и прак-

тика).
выполнено

Прошли обучение 8

Суздальского фили-

1.з

выполнено

|.4



выполненопостоянноЗаведующие пред-

метно-цикловыми
комиссиями:
Мельникова Л.И.
Хмитевская А.Н.
Никачало А.А.
Кандалова В.Н.

П-*r. учебно-методических
занятий с ППС и УВП направленных

на повышение профессиональных

навыков работников Филиала при ра-

боте с обучающимися Фrtлиала, отно-

сяшимися к категории инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями,

постоянноЗавелующие пред-

Nrетно-цикловыNI и

комиссиями:
Мельникова Л,И.
Хп,rtlтевская А.Н.
Никачало А.А,
Кандалова В.Н.
Петухов К.М.

дir, необходимой для формtiрования
профессиональной позицt,tи соучастия,

готовности всех членов коллектива к

оказанию поN{ощtl обучающимся Фи-

лиала, относящимся к категории инва-

лидов и лиц с ограниtIенными воз_

можностями.

бфr-рова"ие в коллективе Филиала

про6..."о"-ьной и толерантноli сре-

Адаптацtrя t| реалlIзацllя
щtllлtся к

обучающипrся Фltлttала относя_

возlltожностямIlобразовател ьн ы х п роtра l!1l\t, п рш ]\1ен ltтел ьно к

категорI|lt rrнвалllдов ш лrlц с огранllченнымll

при необ-
ходимости

Кандалова В.Н.

можностями.

РЙfrбm]"о" ".обхолимости) 
ин-

дивидуальных учебных планов и ин-

диви.]уальных графrtков обучения лля

лиц, относящихся к категории инва-

лидов и лиц с ограниченными воз-

постоянноПанкина С.Ю.
Кандалова В.Н.Йзработка локальных нормативных

актов, регламентируюших процедуру

текушего контроля успеваемостLI,
проN,Iежуточной и итоговой аттеста-

ции для обучающихся Филиала, отно-

сяшихся к категории инвалидов и л1,Iц

с ограниченнымtI возможностями,
при необ-
ходимостrl

Преподаватель
дисциплины фr,tзиче-

ская культура

,Щ,убынина Г.А.
Завелlтощий прел-

1\,Iетно-цикловой ко-

миссией общепрофес-
сиональных дисци-

Адапruц", дисциплины <Физическая

культура) для обучаrощrtхся Филиала,

относящихся к категори1,1 инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями,

с rIетом рекомендашLIri медлiко-

соurtальной экс пертизы,

при необ-
ходимости

Кандалова В.Н.
Заведующие пред-

NleTHo- ци кловым и

ко]!{иасriями:
Мельникова Л.И.
Хмитевская А.Н.

обaс"a,,a""a обучаюutихся Филиала,

относящихся к категориt,I инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями

учебно-методическими ресурсами в

формах, адаптированных к ограниче-

нию их здоровья.

при необ-
ходи]\,,ости

Кандалова В.Н.
Кураторы учебных

групп
Заведуюшие прел-

IltеТНО-ЦИКЛОВЫ N,I И

коN,IllссияN{ и

Заведующие рестав-
рационнымi{ специа-

лизациями

ЬОрга"иза,:ио 
ttнo- педаго гич еское со-

провождение обучающихся Филrtала,

относящихся к категории инвалидов и

лиц с ограниченными возмоя{ностями:

контроль за посещаеNrостью занятt,tй;

сдачей экзаменов, зачетов; помощь в

организации самостоятельной раOоты

и т.д.

коплплексное

Заявлений на обучение по инди-

видуаJIьному графику и индиви-

дуальному плану не поступмо

выполнено

В прочессе выполнения

В прочессе выполнения

выпол нено



IV. N{еропрIIятIIя по создаrIIIю условия безбарьерноir среды для граждан относящI{х_

сяккаТеfорииIIнВаЛиДоВиЛицсоГранlIченныМIлВоЗМожностяМtt

з.4

Выбор мест прохождения учебных
практик, с учетом рекомендаций ме-

дико-социальной экспертизы, содер-

жащихся в индивидуаJlьной програм-
ме реабилитации инвалида.

Кандалова В.Н,
Гусенкова Э.Н.
Петухов К.М,

при необ-
ходимости

выполнено

3.5

При необхолимости, внесение в штат-

ное расписание Филиа,rа измененt,tй в

части должностей сурлопедагога, сур-

доперводчика, тифлопелагога, тьюто-

ра.

Панкина С.Ю. при необ-
ходимости

не было необходимости

3.6

Формирование библиотечных фондов
Филиала основной и дополнительноЁt

учебной и учебно-методической лите-

ратуройl, уко]\{плектование библиотеки
специальныNlи адаптивно-
механическими средствами для инва-

лидов (кговорящие-книги) на флеш-
картах и специальными аппаратами
дJIя их воспроизведения).

Кандалова В,Н.
Шмелькова Н.В,

при необ-
ходиNtости не выполнено

Отметка о

выполненlltt
ответственные

ltсполнлlтелиСолержанше деятельностtt

Организация доступностI{ зданилi и объектов (рилиала

Выполнено на сумму
360 тыс. руб

lI, IlI квартап 20l9
г.

Петухов К.М.
Ефреплова Е.Н.

Создание условtлй безбарьерной срелы

для граждан, относяшихся к категорllи
tlнвалидов и лиц с ограниченными
возможностяN4 tl:

- оборулование парковочных мест на

территории общежития и учебного
корrryса;

- заN{ена пожарной сигнализации;

выполненопостоянноПетухов К.М,
Н1.Ir<ачало А.А.
Гусенкова Э.Н
Преподаватели

учебных дисциплин

Оборулование специальных мест в

аудиторлtях лля обучающихся Филиа-
ла, относящихся к категор1,11,1 лIнвали_

дов и лиц с ограниченныN{и воз1\,lож-

ностями:

- выделение первых столов в ряду у
дверного проема лля обучаюшегося
(инвалила III группы).

I {елевое фt,tнансирова-
ние не выделялось.

I - IV квартап 2019
г. при налLIчии це-
левого финансиро-
вания

Петухов К.М.
Никачало А.А.

В рамках целевого финансирования -

оборудованIlе санитарно-
гигиеническLlх помещенt,tй в зданl,tях

Филиа,rа для обучающихся Филиала,

относяцихся к категории riнвалидов и

лиц с огранI,1ченныNIl,t возN,lожностяN4и,

оснашённых необходимыми устрой-
ствами.

I-{елевое финансирова-
ние по програплме к!,о-
ступная среда) не вы-

делялось в 2019 голу

I - IV квартал 2019
г. при наличии це-

левого финансиро-
вания

Петухов К.М.
Никачало А.А.
Стрелина Г.А.

Создание в paN,lкax целевого финанси-

рования условий для проживающt]х в

Студенческом общежитилi Сузлаль-
ского филлtала СПбГИК грах{дан, от-

носящихся к категориI,I инвчlJlидов и

лиц с ограниченным ll возN4о)кностями.



,,
Матершально-техншческого обеспеченl,tе образовательного п роцесса

2.I

Оборулование учебных аулиторий
техническими ср9дствам и обучения
- Лампы-лупы
- прожектора на штативе

Петухов К.М,
Никачало А.А.
Гусенкова Э.Н.

l - [V квартал 20l9
г.

Приобретены техниче-
ские средства обучения
на сумму 60291,00

лъ Содержанлlе деятел ьности
ответственные

Itсполнliтелll
CpoKlr

реализации

Отметка о

выполненtltl

1 Ор га н llза члtя медll цII н ско-оздо ро в I,rтел ь ного соп ро вожден tI я

1.1

Организация совместно с медицин-
ским учреждением, опрелелённой ор-
ганом исполнительной власти, работы
медицинского пункта:

- диагностика физического состояния
студентов-инваJIидов ;

- наблюдение за здоровьеl\t;

- оказанLIе первой медttцинскоL"I по-

моши

Петухов К.М.
Анлреева Г.В.

при необхолимости Проводятся работы по
оснащению медицин-
ского кабинета соглас-
но нормам.

L2
Оснащение структурных подразделе-
ний Филиала аптечками для оказания
первой помощи

Петухов К.М.
Анлреева Г.В,

I-IV квартал 20i9 г.

при наличиtl целе-
вого фl.rнансирова-
ния

выполнено, кабинеты
обеспечены аптечкаNlи

1 Организация соцIrального сопровожденIIя

2.|

Содействие в разрешении прOблем-
ных социально-правовых и соцt]аль-
но-бытовых вопросов (социальные
выплаты, выделенllя платериапьной
поьrощи и т.п.)

Панкrлна С.Ю.
Ефреrчrова Е.Н,

прri наличии целе-
вого флrнансирова-
ния

Выполнено.
Вы пла,t ttвается e]l(eNle-

сячная социаJ]ьная сти-
пендия.

2.2

Прttвлечение обучающихся Филиала,
относящихся к категории инвалидов и

лиц с ограниченными возмоя(ностями,
к участlIю в мероприятиях воспита-
тельного характера для успешной
адаптации и соцLIализации в Филиале

Кандалова В.Н.
.Щубынина Г.А., ку-

ратор учебной
группы,

Астафьев В,Ю., зав.

специал изацией
<Реставрация, кон-
сервация про1.1зве-

лений.ЩПИ музей-
ного N{етацла))

при неооходиl\tости Участие в мероприяти-
ях по плану работы
куратора учебной
группы.

V. Мероприятия по созданию условIIй здоровье-сбереrкенlля
средовых условиii для обучающIIхся Филиала относящихся к

лиц с ограниченными возможностями

lI создаIlие соцлIально-
категории tIнвалидов Il

в трудоустроIlстве обучаю щипrся
лllц с ограниченныNIи возмоit(но-

YI. Подготовка к трудоустройству ll содеI"IствIIю
Фrrлиала относящиNIся к категориtI инвалI{дов lI

стяNIи

лъ Содержалl пе деятел bHocT}I
ответственные

rlсполнителtl
CpoKrt

реаллlзацrrи

отпtетка о вы-
полненtlrl

1 М е р о п р и я т lt я п о сод е t:l ств li ю в т р уд оу ст р о !"I ств е

1.1
Оказание консультационных услуг по поис-
ку работы

Кандалова В.Н.
Астафьев В.Ю.,
.Щубынина Г.А.

постоянно выполнено

|.2

Информирование о состоянии на рынке тру-
да, создание банка вакансий

Кандалова В.Н.
Астафьев В.Ю.,
Щубынина Г,А.
Никачало А.А.

постоянно выполнено



1.3
Организачия и проведение встреч с работо-
дателями, вы пускн икам и- t4H вал ида]\{и

Никачало А.А. постоянно По мере необхо-
димости

L4
Организация мероприятий по содействию в

трулоустройстве на специzuIьные и квотиру-
емые места

Никачало А.А. постоянно выполняется

1.5
Участие в ярмарках вакансий Никачало А,А,

Панкина С.Ю.

постоянно Участвуем

1.6

Разработка мероприятиli по взаиNlодействию

с центрами занятости населения, обществен-
ными организациям Ll инвfurIидов

Никачало А.А,
Панклrна C.IO.

постоянно взаимодействие с

Влалипr ирской
областной органи-
зацией Всероссийt-
ского обшества
инвалидов (ВОИ)

|.1

Проведение мониторинга по закреплениIо

выrtускников-llнвалидов на рабочих ]\1естах

в течение первого года после выпуска

Нtlкачало А.А.
Кандалова В.Н.

постоянно По пrере необхо-
димости

Заплеститель директора по УВР В.Н.Кандалова


