План работы
по профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья и созданию условий для инклюзивного образования в ФГБОУ ВО Тверской ГМУ
Минздрава России на 2017/2018 учебный год
№
п.п.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сроки
Ответственные
проведения
(исполнения)
Актуализация электронного паспорта в течение учеб Начальник управ
ления по админи
доступности корпусов, аудиторий и ного года
стративно -хозяй
других помещений университета для
1
инвалидов и лиц с ОВЗ
ственной
работе
Н.В. Слепцова
Актуализация локальной нормативно в течение учеб начальник управле
ния правового и до
правовой базы с учетом изменений фе ного года
кументационного
дерального законодательства по во
обеспечения Н.А.
просам обучения инвалидов и лиц с
Батракова, началь
ОВЗ
ник учебно-мето
дического управле
ния Д.В. Алексеев
Информирование и консультирование в течение учеб начальник учебно
методического
инвалидов о правовых основах образо ного года
управления
Д.В.
вания и реабилитации инвалидов; по
Алексеев
информационным ресурсам и т.д .'
Ведение страницы на официальном в течение учеб начальник управле
ния образователь
сайте университета для обучающихся ного года
ных информацион
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ
ных
технологий
В.М. Микин
Актуализация электронной базы дан в течение учеб начальник учебно
методического
ных обучающихся из числа инвалидов ного года
управления
Д.В.
и лиц с ОВЗ
Алексеев
руководитель цен
Проведение ярмарки рабочих мест для ноябрь 2017 г.
обучающихся предвыпускных и вы
тра содействия тру
доустройству О. В.
пускных курсов из числа инвалидов и
Волкова
лиц с ОВЗ
Информирование по вопросам трудо в течение учеб руководитель цен
устройства
ного года
тра содействия тру
доустройству О.В.
Волкова
Наименование мероприятий,
направлений работы

8.

9.

Информирование обучающихся из сентябрь 2017 г.
числа инвалидов и лиц с ОВЗ об усло
виях обучения и доступности среды
университета
Адаптация учебного процесса и проце в течение учеб
дуры сдачи промежуточной аттеста ного года
ции для.инвалидов и лиц с ОВЗ
4 '

10. Обеспечение доступа к программам и
услугам университета студентов-инвалидов С нарушениями опорно-двига
тельного аппарата, либо обеспечение
архитектурной доступности помеще
ний, либо перенос занятий из недо
ступных помещений в доступные
И . Разработка и утверждение Правил
приема и других локальных норматив
ных актов по вопросам приема на обу
чение инвалидов и лиц с ОВЗ
12. Участие инвалидов-членов творческих
коллективов в конкурсах различного
уровня. <Участие инвалидов в спор
тивно - оздоровительных мероприя
тиях
13. Проведение мероприятий по формиро
ванию социально - активного образа
инвалидов
14. Введение системы кураторства (тьюторинга) для обучающихся из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ

деканы, начальник
учебно-методиче
ского управления
Д.В. Алексеев
начальник учебно
методического
управления
Д.В.
Алексеев
в течение учеб начальник учебно
ного года (по мере методического
возникновения
управления
Д.В.
необходимости)
Алексеев, началь
ник управления по
административнохозяйственной ра
боте Н.В. Слепцова
сентябрь 2017 г., ответственный сек
март 2018 г.
ретарь
приемной
комиссии
\

в течение
ного года

учеб

в течение
ного года

учеб

в течение
ного года

начальник управле
ния по воспита
тельной
работе
В.А. Дмитриев

проректор по науч
ной работе и инно
вационной деятель
ности И.А. Жмакин
учеб начальник управле
ния по воспита
тельной
работе
В.А. Дмитриев

