Приложение 1
Оценочная карта доступности образовательной организации
высшего образования для лиц с инвалидностью
Наименование образовательной организации:
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 взаимодействие с РУМЦ со стороны вуза
Зимина Екатерина Викторовна

2.

3.

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

Очная
форма

Очнозаочная
форма

Заочная
форма

- с нарушением зрения

1

-

3

- с нарушением слуха

1

-

-

- с нарушением ОДА (мобильные)

3

-

1

- с нарушением ОДА (на кресле-коляске)

-

-

1

- с другими нарушениями здоровья

6

-

-

- без указания диагноза

25

-

4

- численность студентов с инвалидностью,
поступивших на 1 курсе

13

-

3

- численность студентов с инвалидностью,
обучающихся на выпускном курсе

13

-

-

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

11

-

1

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:

профориентация

Да

Нет

☐

☐

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)

3.3. Перечень предприятий, принимающих на работу выпускников вуза с инвалидностью,
предоставляющих места для прохождения практики этой категории студентов (список прилагается).
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).

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 (в случае ответа «Да» - перечень документов
прилагается)

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 (в случае ответа «Да» - перечень оборудования, имеющегося в
вузе, прилагается)

Да
☐

Нет
☐

4.3. Укажите, какие темы вебинаров по вопросам реализации высшего инклюзивного образования, были бы
актуальны для сотрудников и преподавателей вашего вуза:
Организация социально-психологического сопровождения в период дистанционного обучения

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

6.

Профессорско-преподавательский состав

☐

4

Учебно-вспомогательный состав

☐

1

Сотрудники ректората, деканатов

☐

1

Другие категории

☐

6.1. Наличие в вузе инклюзивной волонтерской деятельности

Да

Нет

☐

☐

6.2. Количество студентов, занимающихся инклюзивной волонтерской деятельностью в вузе

10

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

4

6.4. Перечень волонтерских проектов, направленных на организацию сопровождения обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ (список прилагается)

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
(перечень прилагается)

8

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)
МБОУ СОШ№ 11, МБОУ СОШ№ 65, МБОУ СОШ№ 17, МБОУ СОШ№ 63,
МБОУ СОШ№ 16, МБОУ СОШ№ 1, гимназия 24, МБОУ СОШ№ 14, МБОУ СОШ№
25 гимназия. Колледж Байкальского государственного университета

3.3. Перечень предприятий, принимающих на работу выпускников вуза с
инвалидностью, предоставляющих места для прохождения практики этой
категории студентов (список прилагается).
1. В рамках Министерства по молодежной политики Иркутской области:
01. ОГКУ «Центр профилактики наркомании»
02. ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля» 03. ОГКУ «Молодежный
кадровый центр» 04. ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для
молодежи»
2. В рамках Министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области:
01. ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Иркутску»;
02. Межрайонное управление по опеке и попечительству Иркутской области №1;
03. ОГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения г.
Иркутска»;
04. ОГБУ СО «Ново-Ленинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
05. ОГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
06. ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Правобережного округа г. Иркутска» и другие аналогичные учреждения. Это в
прошлом детские дома.
07. ОГБ ПОУ СО «Иркутский реабилитационный техникум»;
08. ОГАУ СО «Марковский геронтологический центр»;
3. В рамках Министерства труда и занятости Иркутской области: 01. ОГКУ «Центр
занятости населения города Иркутска»; 02. Государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Центр
обучения и содействия трудоустройству».
4. В рамках Министерства образования Иркутской области:
01. Различные школы города, в частности, договоры есть с:
1. МБОУ СОШ г. Иркутска №77;
2. МБОУ СОШ г. Иркутска №28;
3. МБОУ СОШ г. Иркутска №4;
4. МБОУ г. Иркутска лицей-интернат №1;
5. МБОУ г. Иркутска «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов
№64»;
02. Различные детские сады города, в частности, договоры есть с:
МБДОУ г. Иркутска «Детский сад №18»;
«Детский сад №185»;
03. ГБПОУ Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического
образования»;
04. ГАПОУ Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и
туризма»;
05. Другие ПТУ, СУЗы, СОШ, ДОУ по желанию студента.
01. Прочие государственные организации:
01. ГАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»;
02. ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями»;
03. ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический
центр»;
04. ОГАУЗ «Иркутский городской перинатальный центр»;

05. Другие.
5. В рамках негосударственных некоммерческих (НКО) и коммерческих
организаций по городу Иркутску:
01. Общество с ограниченной ответственностью Центр практической психологии
«ШАГИ»;
02. Благотворительный Фонд «Оберег»;
03. Кризисный центр для женщин «Мария»;
04. Иркутской областное отделение «Всероссийский Детский фонд»;
05. Иркутская областная общественная киргизская национально-культурная
организация «Единение»;
06. Фонд «Национальные образовательные программы»;
07. Иркутский региональный общественный фонд противодействия наркомании и
другим социально-негативным явлениям;
08. Иркутское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Центр
культуры коренных народов Прибайкалья»;
09. Некоммерческая организация «Благотворительный Фонд поддержки
гражданских инициатив Александра Битарова»;
11. Иркутский авиационный завод – филиал Публичного акционерного общества
«Научно-производственная Корпорация «Иркут»;
12. ООО «Иркутская нефтяная компания»;
1. Государственная гражданская служба:
01. Комитет по социальной политике и культуре Администрации города Иркутска
(муниципальная служба);
02. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Правобережного
округа города Иркутска (муниципальная служба);
03. Администрация Иркутского районного муниципального образования
(муниципальная служба);
04. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области;
05. Министерство по молодежной политике Иркутской области;
06. Министерство социального развития, опеки и попечительства; в рамках его
Межрайонное управление по опеке и попечительству Иркутской области №1
07. Министерство труда и занятости Иркутской области;
08. Министерство образования Иркутской области;
09. Другие министерства и ведомства.
2. ГУ МВД России по Иркутской области, в т.ч. отделы полиции по районам города.
3. ГУФСИН России по Иркутской области, в частности работаем с:
01. ФКУ Исправительная колония №3;
02. ФКУ Исправительная колония №6;
03. ФКУ Исправительная колония №7;
04. ФКУ Исправительная колония №19;
05. Федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального
образования «Межрегиональный учебный центр» ГУФ-СИН России по Иркутской
области;
4. Главное управление МЧС России по Иркутской области
3.5. Перечень проводимых в вузе мероприятий инклюзивной направленности
В части социально-психологического сопровождения на постоянной основе
проводятся педагогические консилиумы и тренинг-семинары для студентов с ОВЗ и

инвалидов «Изменения возможны!»; «Психологические основы самопрезентации»;
«Психодиагностика мышления, работоспособности и стрессоустойчивости:
аппаратные методы». Мероприятие, приуроченное к Международному дню
инвалидов 3 декабря. Информационно-разъяснительное мероприятие «Мы разные,
но мы вместе». Цель: Формирование толерантного отношения к детям с
ограниченными возможностями и их семьям: от преодоления изолированности к
решению вопросов инклюзивного образования
6.4. Перечень волонтерских проектов, направленных на организацию
сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
Активно развивается волонтерское движение студентов, в настоящее время
реализуется проект «Искусство для жизни». Цель проекта культурная социализация
и развитие обучающихся с ОВЗ и других студентов путем ознакомления с
креативными видами социальной активности – художественным и литературным
творчеством; повышение уровня знания о современном искусстве и литературе;
развитие навыка рефлексии и самотерапии искусством и литературой. Для
социально-культурной реабилитации студентов с ОВЗ создана лаборатория
изящных искусств, где данный вид реабилитации и эмоциональной разгрузки
ведется с помощью методов арт-терапии.

