
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие системы инклюзивного образования в ПГУ: доступность» 

Срок реализации программы: 2018-2021 

Цель реализации программы: – создание для студентов-инвалидов 

равных с остальными студентами возможностей доступа к образовательным 

программам и услугам вуза; воспитание у студентов-инвалидов навыков 

самостоятельного принятия решений, необходимых для их персонального и 

профессионального развития. 

Задачи реализации программы: 

1. Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для студентов-

инвалидов в ПГУ. 

2. Формирование толерантного общественного отношения к 

проблемам инвалидов в ПГУ. 

3. Содействие участию студентов-инвалидов наравне с остальными 

студентами в образовательных программах и иной деятельности вуза. 

Ответственные и ключевые участники программы: директор Центра 

комплексного сопровождения инклюзивного образования, О.С. Симакова 

Планируемые результаты и эффекты от реализации программы: 

 доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в вузе, в общей численности инвалидов;  

 наличие карты доступности вуза и услуг; 

 доля доступных для инвалидов специальностей и направлений 

подготовки (факультетов), в вузе, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

факультетов; 

 количество трудоустроенных студентов-инвалидов; 



 доля инвалидов, положительно оценивающих отношение 

сотрудников, преподавателей, студентов вуза к проблемам студентов-

инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов; 

 доля студентов-инвалидов, обеспеченных техническими средствами 

обучения (услугами), в общей численности студентов-инвалидов. 

Показатели эффективности реализации Целевой программы: 

Наименование 

показателя, единица 

измерения 

Фактическое значение 

показателя на начало 

реализации целевой 

программы 

Целевые значения показателя  

по годам реализации 

2018 

1. Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих уровень 

доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в вузе, в общей 

численности инвалидов 

30% 50% 

2. Доля студентов с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности этой 

категории студентов 

30% 50% 

3. Количество 

трудоустроенных 

студентов-инвалидов 

50% 70% 

 

Бюджет Целевой программы: 

Источник 

финансирования: 

Объем финансирования по годам реализации (тыс. руб.) 

2018 

Бюджетные средства - 

Внебюджетные средства 2 000 

Всего: 2 000 

 

Календарный план реализации Целевой программы: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Результаты исполнения 

2018 год 

1. Организация доступа студентов 20.12.2018 Повышение качества 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Результаты исполнения 

2018 год 

инвалидов к физической 

окружающей среде, в которой 

они будут обучаться, жить и 

принимать участие в 

социальной жизни учебного 

заведения   

архитектурной среды достигается 

при соблюдении доступности, 

безопасности, удобства и 

информативности учебных 

корпусов для нужд инвалидов без 

ущемления соответствующих прав 

и возможностей других людей, 

находящихся в этих корпусах 

2. 
Адаптация процедуры сдачи 

экзаменов 
20.12.2018 

Вуз обеспечивает комплекс мер, 

гарантирующих, что: •процедуры 

зачисления и вводные курсы 

отвечают требованиям доступности 

для студентов-инвалидов; •все 

необходимые документы о 

зачислении адаптированы для 

студентов-инвалидов, что 

позволяет им заполнять 

необходимые формы с той же 

степенью независимости и 

конфиденциальности, что и 

остальным студентам; •когда 

информация об инвалидности 

собрана, объясняется цель сбора 

этой информации и принимаются 

все меры к соблюдению ее 

конфиденциальности; •персонал, 

ответственный за программы 

вводных курсов, принимает во 

внимание требования студентов-

инвалидов, включая, к примеру, 

тренинги для студентов с 

нарушениями зрения; •в ходе 

зачисления и проведения вводных 

курсов имеются возможности 

идентифицировать или 

пересмотреть потребности 

студентов-инвалидов, и 

подтвердить, что для их реализации 

имеется все необходимое. 

3. Адаптация учебного процесса 20.12.2018 

Развитие академической 

поддержки, системы ориентации в 

вузе и других мероприятий 

включающих комплекс мер, 

гарантирующих, что: •информация 

относительно выбора курса и его 

содержания полностью доступна 

для студентов инвалидов; •штат 

сотрудников, помогающий 

студентам в выборе учебных 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Результаты исполнения 

2018 год 

курсов, знает обо всех аспектах, 

которые могут стать барьером в 

овладении данным курсом для 

студентов со специфическими 

заболеваниями; •вспомогательные 

академические службы, 

находящиеся в распоряжении 

здоровых студентов, включая 

библиотеку, Интернет-технологии 

и услуги по профессиональной 

ориентации, полностью доступны и 

адаптированы для студентов 

инвалидов.  

 

4. 

Обеспечение  доступа к 

программам и услугам вуза 

студентов-инвалидов с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата, либо 

обеспечение архитектурной 

доступности помещений, либо 

перенос занятий из 

недоступных помещений в 

доступные  

0 

20.12.2018 

Вуз гарантирует, что студенты 

инвалиды имеют доступ к 

физической среде, в которой они 

учатся, живут и принимают участие 

в общественной жизни вуза; 

гарантировать, что приспособления 

и оборудование легко доступны для 

студентов-инвалидов. Любые 

материалы, детали программы и 

общая информация  доступны для 

инвалидов и содержать описание 

возможностей для участия 

студентов с инвалидностью. 

5. 

Продвижение инвалидов 

участников творческих 

коллективов в различных 

конкурсах (межвузовских, 

межрегиональных, 

международных) 

20.12.2018 

Привлечение к творческой  

конкурсной и фестивальной 

деятельности в рамках 

университета и за его пределами ; 

Привлечение к участию в 

мероприятиях по развитию 

художественного творчества, 

пропаганде отечественной, 

зарубежной культуры, искусства, 

музыки   

6. 

Обеспечение  в системе ЭОС 

тьюторинга – дополнительных  

индивидуальных консультаций 

и занятий со студентами, 

организованных для оказания 

помощи в освоении учебного 

материала, объяснения и 

подкрепления содержания 

курса и выработки навыков к 

обучению в высшем учебном 

заведении 

 

20.12.2018 

Оперативное консультирование в 

системе ЭОС по изучаемым 

дисциплинам. Своевременная 

готовность студентов-инвалидов к 

практическим и семинарским 

занятиям 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Результаты исполнения 

2018 год 

7. 

Информирование и 

консультирование инвалидов о 

правовых основах образования 

и реабилитации инвалидов; по 

информационным ресурсам и 

т.д. 

20.12.2018 

Повышение правовой и 

информационной культуры 

студентов-инвалидов 

 


