Приложение 1
Оценочная карта доступности образовательной организации
высшего образования для лиц с инвалидностью
Наименование образовательной организации:
Кемеровский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
1.

Наличие специального структурного подразделения, ответственного за
организацию получения образования студентами с ОВЗ и инвалидностью

Да

Нет


В случае отсутствия специального структурного подразделения, соответствующие функции
переданы существующей в вузе структуре (укажите название подразделения/должность
сотрудника):
- ответственный за обеспечение качества условий получения образования инвалидами и лицами с
ОВЗ по программам подготовки специалистов среднего звена:
руководитель техникума информационных технологий, экономики и права Романова Оксана
Викторовна
- ответственный за повышение квалификации сотрудников и преподавателей института (филиала)
в сфере обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ:
руководитель центра дополнительного профессионального образования Матвиенко Валентина
Андреевна
- ответственный за индивидуализацию обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
тьютор Тихонович Ирина Николаевна
- ответственный за прием, профориентацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, организацию работы горячей линии по приему инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
руководитель центра контроллинга и аудита Власова Ольга Владимировна
- ответственный за трудоустройство инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и обеспечение информационной открытости организации для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
ведущий специалист учебно-методического отдела Фахрисламова Елена Ивановна
- ответственный за формирование толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам:
начальник отдела по работе со студентами Табаргин Юрий Андреевич
- ответственный за нормативно-правовое сопровождение инвалидом и лиц с ОВЗ:
начальник отдела правовой работы и размещения заказов Благо Константин Игоревич
- ответственный за обеспечение безбарьерной среды:
начальник отдела хозяйственного обеспечения и развития имущественного комплекса Горенцов
Вячеслав Леонидович
- ответственный за обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья:
заведующая библиотекой Серова Нинель Владимировна
- ответственный за использование информационных ресурсов в процессе обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья:
руководитель центра информационно-вычислительных технологий и средств обучения Клименко
Илья Николаевич
- ответственный за обеспечение информационной открытости организации для инвалидов и лиц с
ОВЗ:
программист центра информационных технологий и средств обучения Васильев Руслан
Алексеевич
Ответственный за взаимодействие с РУМЦ со стороны вуза:
Первый заместитель директора Казанцева Елена Геннадьевна

2.

3.

Численность студентов с инвалидностью в вузе
на 2020/2021 учебный год:

Очная
форма

Очнозаочная
форма

Заочная
форма

- с нарушением зрения

0

0

0

- с нарушением слуха

0

0

0

- с нарушением ОДА (мобильные)

3

0

0

- с нарушением ОДА (на кресле-коляске)

0

0

0

- с другими нарушениями здоровья

0

0

0

- без указания диагноза

1

0

0

- численность студентов с инвалидностью,
поступивших на 1 курсе

3

0

0

- численность студентов с инвалидностью,
обучающихся на выпускном курсе

1

- численность студентов с инвалидностью,
закончивших обучение в 2019/2020 учебном году

1

0

0

Информационная доступность, обеспеченность деятельности вузов по обучению студентов с
ОВЗ и инвалидностью нормативно-правовой документацией и локальными актами
3.1. Утвержден и реализуется план мероприятий по развитию
инклюзивного образования в вузе, включающий разделы:

Да


Нет



профориентация



обучение



сопровождение, волонтерство



содействие трудоустройству



постдипломное сопровождение



повышение квалификации сотрудников













3.2. Перечень образовательных организаций общего и среднего профессионального образования
(в которых обучаются лица с инвалидностью и ОВЗ), в которых ведется профориентационная
работа:
Список прилагается (Приложение 1.1)

3.3. Перечень предприятий, принимающих на работу выпускников вуза с инвалидностью,
предоставляющих места для прохождения практики этой категории студентов:
Список прилагается (Приложение 1.2)
3.4. Наличие соглашения о сотрудничестве с Центром занятости
населения по вопросам трудоустройства выпускников вуза с
инвалидностью.

Да

Нет


3.5. Перечень проводимых в вузе мероприятий инклюзивной направленности:
Список прилагается (Приложение 1.3)
4.

Потребность в привлечении специалистов РУМЦ
4.1. Необходимость привлечения специалистов РУМЦ к разработке
нормативно-правовой документации, необходимой для организации
обучения лиц с инвалидностью в вузе

Да

Нет


4.2. Необходимость привлечения специалиста Центра коллективного
пользования РУМЦ к оценке имеющихся в вузе специальных
технических средств обучения, консультирования по вопросам
приобретения необходимого оборудования и другим вопросам
оснащенности образовательного процесса СТСО и ПО

Да

Нет


4.3. Укажите, какие темы вебинаров по вопросам реализации высшего инклюзивного
образования, были бы актуальны для сотрудников и преподавателей вашего вуза:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.

Повышение квалификации ППС и специалистов в области
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ
Укажите категории сотрудников вуза,
которые планируют пройти повышение
квалификации по сетевой программе РУМЦ

примерная численность



Профессорскопреподавательский состав



Учебно-вспомогательный
состав



Сотрудники ректората,
деканатов



Другие категории

☐

4


1


1

6.

6.1. Наличие в вузе инклюзивной волонтерской деятельности

Да


Нет

6.2. Количество студентов, занимающихся инклюзивной волонтерской
деятельностью в вузе

3

6.3. Количество студентов, планирующих пройти обучение по сетевой программе
РУМЦ «Инклюзивное волонтерство в вузе» в 2020 году

3

6.4. Перечень волонтерских проектов, направленных на организацию сопровождения
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ:

7.

Участие студентов вуза с инвалидностью в конкурсах
- количество студентов вуза, принимающих (принимавших) участие в
соревновательной программе Чемпионата «Абилимпикс»

0

- количество студентов вуза с инвалидностью, принимавших участие в
конкурсах

0

Приложение 1.1

. Перечень образовательных организаций общего и среднего профессионального образования (в которых
обучаются лица с инвалидностью и ОВЗ), в которых ведется профориентационная работа *
 МБОУ «Общеобразовательная школа психолого-педагогической поддержки с осуществлением
медицинской реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата № 100»;
 МОУ «Школа -интернат № 22» для детей с нарушением речи

*

Специализированных профориентационных мероприятий в связи с пандемией не проводилось, но осуществлялось
консультирование таких абитуриентов и их родителей в течение года

Приложение 1.2

Перечень предприятий, принимающих на работу выпускников вуза с инвалидностью,
предоставляющих места для прохождения практики этой категории студентов
1. Восьмой кассационный суд общей юрисдикции
2. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области
(Кемеровостат)
3. ПАО СБЕРБАНК
4. АО «Почта России»
5. ООО «ОАЗИС-СОФТ»

6. ООО «Агентство Развития Компетенций»
7. ОАО «Вист Групп»
8. ООО «Эдисон»
9. ООО «Е-Лайт Телеком»

Приложение 1.3

Перечень
проводимых в Кемеровском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова
мероприятий инклюзивной направленности
1. Консультации инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам обучения в вузе.
2. Участие в международных и всероссийских конференциях по вопросам инклюзивного образования.

