
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     



 

                                                                               «УТВЕРЖДАЮ» 

 

«__________»__________________2021 г 

 

Директор__________________М.П.Виткина 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 Суздальского филиала ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский институт культуры» 

на 2022 год («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями объектов и услуг  

 

I. Организационно-правовые мероприятия 

№ Содержание деятельности 
Ответственные ис-

полнители 

Сроки 

реализации 

1.  
Проведение расчётов и определение объемов финансирования необходимых на соз-
дание доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

2.1 

Проведение расчётов финансовых средств, не-

обходимых для создания доступной среды для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями. 

Петухов К.М. 

Ефремова Е.Н. 

IV квартал 

2022 г., 

2.  
Разработка локальных нормативных актов Филиала  регламентирующих работу с 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

2.1 

Разработка и внедрение локальных норматив-

ных актов Филиала, направленных на работу с 

инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями, инструкций для сопровождения 

инвалидов. 

 

Кандалова В.Н. 

Хмарная Н.Л. 

Петухов К.М. 

Панкина С.Ю. 

Ефремова Е.Н. 

 

I - II квартал 

2022г. 

 

3.  
Создание системы и специализированный учет обучающихся Филиала относящих-

ся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на всех этапах 

(поступление в Филиал, обучение, трудоустройство) 

3.1 

Создание (заполнение) базы граждан, подав-

ших документы на поступление в Филиал, от-

носящихся к категории инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями. 

Кандалова В.Н. 

Гусенкова Э.Н. 

 

 

период приём-

ной компании 

3.2 

Ведение учебных карточек  обучающихся Фи-

лиала, относящихся к категории инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями в соста-

ве личных дел. 

Кандалова В.Н. 

Лобанова А.Г. 

 

 

постоянно 

3.3 

Сверка учебных карточек обучающихся Фи-

лиала, относящихся к категории инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

Лобанова А.Г. 

 

постоянно 

3.4 

Учет обучающихся Филиала, относящихся к 

категории инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. 

Кандалова В.Н. 

Лобанова А.Г. 

 

I, III квартал 

2022г. 

 

3.5 

Контроль за установленными сроками инва-

лидности в справке МСЭ 

Кандалова В.Н. 

Лобанова А.Г. 

 

I, III квартал 

2022г. 

 



4.  
Адаптация официального сайта Филиала для доступности к нему лиц относящейся 

к категории граждан инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

4.1 

Адаптированние официального сайта Филиала, 

к версии обеспечивающей доступ к нему  лиц, 

относящейся к категории граждан инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями. 

Бедняков С.А. постоянно 

 

II. Мероприятия по работе с абитуриентами относящимися к категории граждан  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

№ Содержание деятельности 
Ответственные ис-

полнители 

Сроки 

реализации 

1. Проведение работы по профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ 

1.1 

Проведение профориентационной работы с 

абитуриентами, относящимися к категории 

граждан инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями: предоставление информации 

о специальностях, направлениях подготовки, 

условиях получения образования, адаптиро-

ванных с учетом различных нарушений функ-

ций организма. 

Гусенкова ЭН. 

 Кандалова В.Н. 

Заведующие специа-

лизациями 

 

В течении года 

- дни открытых 

дверей, период 

приёмной ком-

пании  

 

1.2 

Разработка рекламно-информационных мате-

риалов для инвалидов. 

Гусенкова Э.Н. 

 Кандалова В.Н. 

Петухов К.М. 

 

I-II квартал 

2022 

1.3 

Проведение консультаций с абитуриентами, 

относящимися к категории граждан инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями и их 

родителями по вопросам приема и обучения в 

Филиале. 

Заведующий пред-

метно-цикловой ко-

миссией общепро-

фессиональных дис-

циплин 

Члены отборочной 

комиссии 

 

В течении года 

- дни открытых 

дверей, период 

приёмной ком-

пании  

1.4 

Разработка и введение в действие ежегодных 

правил приема в Суздальский филиал ФГБОУ 

ВО «Санкт-Петербургский институт культу-

ры» на обучение по программам среднего про-

фессионального образования. С включением 

отдельного пункта «Особенности проведения 

вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья» 

Гусенкова Э.Н. 

Кандалова В.Н. 

 

 

ежегодно 

1.5 

Организация вступительных испытаний для 

абитуриентов, относящихся к категории граж-

дан инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями. 

Кандалова В.Н. 

. 

 

период приём-

ной компании - 

постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

методическое обеспечения и организация образовательного процесса для обучаю-

щихся Филиала относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями 

 

№ Содержание деятельности 
Ответственные ис-

полнители 

Сроки 

реализации 

 1. 
Подготовка и повышение профессионализма педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала в работе с инвалидами и лицами с ОВЗ 

1.1 

Прохождение педагогическими работниками 

Филиала курсов повышения квалификации, 

семинаров, тематика которых содержит вопро-

сы создания условий для обучения в образова-

тельных учреждениях граждан, относящихся к 

категории инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. 

Кандалова В.Н. 

     Панкина С.Ю. 

 

В течении года 

1.2 

Разработка и внедрение рабочих программ, ме-

тодических рекомендаций и иных документов, 

направленных на повышение профессиональ-

ных навыков ППС при работе с обучающимися 

Филиала, относящимися к категории инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями. 

Хмарная Н.Л. 

 

постоянно 

1.3 

Проведение учебно-методических занятий с 

ППС и УВП направленных на повышение 

профессиональных навыков работников Фи-

лиала при работе с обучающимися Филиала, 

относящимися к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. 

Хмарная Н.Л. 

Кандалова В.Н. 

 

постоянно 

1.4 

Формирование в коллективе Филиала профес-

сиональной и толерантной среды, необходи-

мой для формирования профессиональной по-

зиции соучастия, готовности всех членов кол-

лектива к оказанию помощи обучающимся 

Филиала, относящимся к категории инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями. 

Хмарная Н.Л. 

Кандалова В.Н. 

Петухов К.М. 

постоянно 

 2. 

Адаптация и реализация образовательных программ, применительно к обучаю-

щимся Филиала относящимся к категории инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями 

2.1 

Разработка (при необходимости) индивидуаль-

ных учебных планов и индивидуальных гра-

фиков обучения для лиц, относящихся к кате-

гории инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями. 

Хмарна Н.Л. 

Кандалова В.Н. 

при необходи-

мости 

 

2.2 

Адаптация дисциплины «Физическая культу-

ра» для обучающихся Филиала, относящихся к 

категории инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями, с учетом рекомендаций меди-

ко-социальной экспертизы. 

Преподаватель  

дисциплины физиче-

ская культура  

Лисин М.Н. 

Заведующий пред-

метно-цикловой ко-

миссией общепро-

фессиональных дис-

циплин 

при необходи-

мости 

 



 

 3. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса обучающихся Филиала от-

носящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

 

3.1 

Обеспечение обучающихся Филиала, относя-

щихся к категории инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями учебно-

методическими ресурсами в формах, адапти-

рованных  к ограничению их здоровья. 

Хмарная Н.Л. 

 

при необходи-

мости 

3.2 

Организационно-педагогическое сопровожде-

ние обучающихся Филиала, относящихся к ка-

тегории инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями: контроль за посещаемостью 

занятий; сдачей экзаменов, зачетов; помощь в 

организации самостоятельной работы и т.д. 

Кандалова В.Н. 

Кураторы учебных 

групп 

Заведующие пред-

метно-цикловыми 

комиссиями 

Заведующие рестав-

рационными специа-

лизациями 

Постоянно 

3.4 

Выбор мест прохождения учебных практик, с 

учетом рекомендаций медико-социальной экс-

пертизы, содержащихся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида. 

Гусенкова Э.Н. 

 

при необходи-

мости 

3.5 

При необходимости, внесение в штатное рас-

писание Филиала изменений в части должно-

стей сурдопедагога, сурдоперводчика, тифло-

педагога, тьютора. 

Панкина С.Ю. при необходи-

мости 

3.6 

Формирование библиотечных фондов Филиала 

основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературой, укомплектование 

библиотеки специальными адаптивно-

механическими средствами для инвалидов 

(«говорящие-книги» на флеш-картах и специ-

альными аппаратами для их воспроизведения). 

 

Шмелькова Н.В. 

 

при необходи-

мости 

 

IV. Мероприятия по созданию условия безбарьерной среды для граждан относящих-

ся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

 

№ Содержание деятельности 
Ответственные ис-

полнители 

Сроки 

реализации 

1. Организация доступности зданий и объектов Филиала 



1.1 

В рамках целевого финансирования, создание 

условий безбарьерной среды для граждан, от-

носящихся к категории инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями: 

− размещение, нанесение, установка соответ-

ствующих указателей для инвалидов и лиц 

с ОВЗ; 

− подготовка план-схем перемещения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов по территории Филиала; 

− устройство поручней в туалетах; 

− установка оборудования для дополнитель-

ного оповещения инвалидов при пожаре и 

других ЧС 

Петухов К.М. 

 

I - IV квартал 

2022 г. при 

наличии целево-

го финансирова-

ния 

1.2 

 

Оборудование специальных мест в аудиториях 

для обучающихся Филиала, относящихся к ка-

тегории инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями: 

− выделение первых столов в ряду у окна и в 

среднем ряду для обучающихся с наруше-

ниями зрения и слуха; 

− выделение 1-2 первых стола в ряду у дверно-

го проема для обучающихся, передвигаю-

щихся в кресле-коляске. 

Петухов К.М. 

 

при необходи-

мости 

1.3 

В рамках целевого финансирования - оборудо-

вание санитарно-гигиенических помещений в 

зданиях Филиала для обучающихся Филиала, 

относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями, оснащённых 

необходимыми устройствами. 

 

Петухов К.М. 

. 

I – IV квартал 

2022 г. при на-

личии целевого 

финансирования 

 

1.4 

Создание в рамках целевого финансирования 

условий для проживающих в Студенческом 

общежитии Суздальского филиала СПбГИК 

граждан, относящихся к категории инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями. 

 

Петухов К.М. 

 

I – IV квартал 

2022 г. при на-

личии целевого 

финансирования 

 

 2. Материально-технического обеспечение образовательного процесса 

2.1 

Оборудование в рамках целевого финансиро-

вания аудиторий звукоусиливающей аппарату-

рой, мультимедийными средствами приема-

передачи учебной информации, специализиро-

ванной компьютерной техники для студентов 

различных нозологий: 

− интерактивные доски; 

− портативные электронные лупы; 

− акустическая система (усилитель, колонки); 

− компьютерная техника, адаптированная для 

студентов с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (альтернативные уст-

ройства ввода информации) 

 

Бедняков С.А. 

 

I – IV квартал 

2022 г., при на-

личии целевого 

финансирования 

 

 

 



V.   Мероприятия по созданию условий здоровье-сбережения и создание социально-

средовых условий для обучающихся Филиала относящихся к категории инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

 

№ Содержание деятельности 
Ответственные  

исполнители 

Сроки 

реализации 

 1. Организация медицинско-оздоровительного сопровождения 

1.1 

Организация совместно с медицинским уч-

реждением, определённой органом исполни-

тельной власти, работы медицинского пунк-

та: 

− диагностика физического состояния сту-

дентов-инвалидов; 

− наблюдение за здоровьем; 

− оказание первой медицинской помощи 

Пеняева А.В. Постоянно 

1.2 

Оснащение структурных подразделений Фи-

лиала аптечками для оказания первой помо-

щи 

Петухов К.М. I-IV квартал 2022 

г. при наличии 

целевого финан-

сирования 

 2. Организация социального сопровождения 

2.1 

Содействие в разрешении проблемных соци-

ально-правовых и социально-бытовых вопро-

сов (социальные выплаты, выделения мате-

риальной помощи и т.п.) 

Панкина С.Ю. 

Ефремова Е.Н. 

Кандалова В.Н. 

 

Постоянно 

2.2 

Привлечение обучающихся Филиала, отно-

сящихся к категории инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями, к участию в ме-

роприятиях воспитательного характера для 

успешной адаптации и социализации в Фи-

лиале 

Кандалова В.Н. 

Кураторы учебных 

групп 

Зав.специализациями 

 

Постоянно 

2.3 

Организация психолого-профилактической 

помощи-содействие в приобретении обучаю-

щимися Филиала, относящимися к категории 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями, психологических знаний, умений, на-

выков необходимых в преодолении трудно-

стей общения, обучения 

Кандалова В.Н. 

Кураторы учебных 

групп 

 

Постоянно 

 

VI. Подготовка к трудоустройству и  содействию в трудоустройстве обучающимся 

Филиала относящимся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями 

№ Содержание деятельности 
Ответственные ис-

полнители 

Сроки 

реализации 

1. Мероприятия по содействию в трудоустройстве 

1.1 

Разработка программы содействия трудоуст-

ройству и постдипломного сопровождения 

выпускников из числа инвалидов. 

Кандалова В.Н. 

Заведующие спе-

циализациями 

 

3 квартал  

2022 года 

1.2 

Оказание консультационных услуг по поиску 

работы 

Заведующие спе-

циализациями 

Кураторы учебных 

групп 

постоянно 

1.3 
Информирование о  состоянии на рынке тру-

да, создание банка вакансий 

Кандалова В.Н. 

Заведующие спе-

постоянно 



циализациями 

Кураторы учебных 

групп 

1.4 
Организация и проведение встреч с работо-

дателями, выпускниками-инвалидами 

Кандалова В.Н. постоянно 

1.5 

Организация мероприятий по содействию в 

трудоустройстве на специальные и квоти-

руемые места 

Панкина С.Ю. постоянно 

1.6 

Участие в ярмарках вакансий Панкина С.Ю. 

Кандалова В.Н. 

Гусенкова Э.Н. 

постоянно 

1.7. 

Разработка мероприятий по взаимодействию 

с центрами занятости населения, обществен-

ными организациями инвалидов 

Панкина С.Ю. 

 

постоянно 

1.8. 

Проведение мониторинга по закреплению 

выпускников-инвалидов на рабочих местах  в 

течение первого года после выпуска. 

Кандалова В.Н. постоянно 

1.9 

Составление отчета о выполнении мероприя-

тий за 2022 год. 

Панкина С.Ю. 

Кандалова В.Н. 

Ефремова Е.Н. 

Хмарная Н.Л. 

Петухов К.М. 

Декабрь 2022г. 

1.10 

Составление плана работы на 2023 год. Панкина С.Ю. 

Кандалова В.Н. 

Хмарная Н.Л. 

Петухов К.М. 

Ефремова Е.Н. 

Декабрь 2022 г. 

 

   

 

 

 

 


