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№ п/п ] Мероприятия ‘ Срок выполнения Ответственные
1. Обеспечение соблюдения организационно-нормативныхтребований

1.1 Внесение Дополнений в Устав ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и в локальные по мере внесения Первый проректор,
нормативные акты, учитывающие условия инклюзивногообучения изменений в начальник учебного

нормативные правовые управления,
акты Российской руководители структурных

Федерации подразделений
1.2 Ведение снецналнзнрованного учета инвалидов и лиц с ограниченными Начальник учебного

возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, трудоустройства управления,
постоянно зам. председателя приёмной

комиссии, директор…}
институтов, ОЗиПФО

1.3 Размещение информации о наличии условий для обучения инвалидов и лиц с ОЗиПФО, редакция Портала

ограниченными возможностями здоровья на сайте ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» ПОСТОЯННО

2. Кадровоеобеспечение образовательногопроцесса Для инвалидов и лиц с ОВЗ
2.1 Введение в штат должностей и приём на работу тьютора, педагога-психолога, Начальник отдела кадров,

социального педагога, снецт.а.нста по с__ециа_ь__ым техническим и программным при наличии заявлений начальник ПФУ, начальник

средствам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ от обучающихся с ОВЗ УСВР,
директор ИДДО

2.2 Дополнительная подготовка преподавателей с целью получения знаний о Заведующие кафедрами,
психофизиологических особенностях инвалидов, специфике приёма-передачи при наличии директор ИДДО
учебной информации, применении специальных технических средств обучения с обучающихся с ОВЗ
учётом разных нозологий

2.3 Введение в штат должностей сурдопедагога, сурдопереводчика,тифлопедагога. приём на работу — при Начальник отдела кадров,
необходимости начальник ПФУ,

начальник учебного управления
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3. Работа с абитуриентамииз числа инвалидов и лиц с 083 ‚ “__ 7

3.1 Обеспечение довузовской подготовки абитуриентов из числа инвалидов и лиц с постоянно Декан ФДП, начальник УНП
ОВЗ

3.2 Организация и проведение профориентационной работы с абитуриентами из постоянно Декан ФДП
числа инвалидов и лиц с ОВЗ помощник проректора,

начальник УНП
3.3 Организация сопровождения поступления абитуриентов из числа инвалидов и лиц ежегодно во время Начальник УНП, отв. секретарь

с ОВЗ (подача Документови прохождение вступительных испытаний) работы приемной приёмной комиссии
комиссии

4. Обеспечение доступностипомещений университетаи безопасного в них нахождения
4.1 Обеспечение доступности прилегающей к ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» территории, Проректор по модернизации

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий: имущественного комплекса и
\/ обеспечение входов и лестниц корпусов (М, С, Е, Красноказарменная, правовой работе

д.17) пандусами 30.04.2021 (М, С, Е)
\/ обеспечение действующих лифтов возможностью размещения

инвалидных колясок;
\/ размещение средств информационне—навигационной поддержки
‘! установка лифта (Красноказарменная, д.17) 01.09.2021

4.2 Обеспечение специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ОВЗ: Начальник учебного
\/ составление перечня учебных помещений для оборудования 31.03.2021 управления, проректор по

специальными местами (корпуса И, М); 30.04.2021 модернизации имущественного
“‘ приобретение и установка необходимого оборудования 01.09.2021 комплекса и правовой работе,

начальник ОМЗ
4.3 Обеспечение оборудованных санитарно—гигиенических помещений для студентов 30.04.2021 (М,С,Е) Проректор по модернизации

различных нозологий 30.09.2021 имущественного комплекса и
Красноказарменная, д.17) правовой работе

4.4 Обеспечение системы сигнализации и оповещения "гя студентов различных 30.04.2021 Проректор по модернизации
нозологий в учебных корпусах имущественного комплекса и

правовой работе, директор
ИВЦ

4.5 Обеспечение доступности зданий студенческих общежитий с местами, 30.04.2021 Проректор по модернизации
предназначенными для размещениястудентов из числа инвалидов и лиц с 083 имущественного комплекса и

правовой работе
5. Материально—техническое обеспечение образовательного процесса

5.1 Обеспечение звукоусиливающей аппаратурой, мультимедийными средствами и Проректор по модернизации
другими техническими средствами приёма—передачи учебной информации в

доступных формах с нарушениямислуха
30.04.2021 ИМУЩССТВСННОГО КОМГШСКСЁі И

правовой работе, директор ИВЦ
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5.2 Обеспечение брайлеровской компьютерной техникой, электронными лупами, Проректорпо модернизации

программами невизуального доступа к информации, программами-синтезаторами 30 04 2021 имущественного комплекса и
речи и другими техническими средствами приёма-передачи учебной информации ' ' правовой работе, директор ИВЦ
в доступных формах для студентов с нарушениями зрения

5.3 Обеспечение адаптированной компьютерной техникой со специальным Проректорпо модернизации
программным обеспечением, альтернативными устройствами ввода информации 30 04 2021 имущественного комплексаи
и другими техническими средствами приёма-передачи учебной информации в
ДОСТУПНЫХ формах ДЛЯ СТУДЕНТОВ С НЗрУШСНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГЗТСЛЬНОГО аппарата

правовой работе, директор ИВЦ

6. Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с
ОВЗ

6.1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и электронными по потребности Заместители директоров
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их студентов институтов, директор
здоровья библиотеки,

директор ИДДО
6.2 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом в течение года согласно Начальник учебного

требований их доступности для данных обучающихся установленным срокам управления,
прохождения практики начальник ОЗиПФО,

зам. директоров институтов
6.3 Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников— по потребности Начальник ОЗиПФО,

инвалидов и лиц с ОВЗ и их закреплению на рабочем месте. студентов заместители директоров
институтов

7. Организация образовательногопроцесса с применением электронногообучения и дистанционныхобразовательныхтехнологий
7.1 Обеспечение использования технологических средств электронного обучения, Постоянно при наличии Директор ИДДО

позволяющих осуществлять приём—передачу информации в доступных формах в обучающихся
зависимости от нозологий

7.2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими по потребности Директор ИДДО
ресурсами в формах, адаптир^ванных к ограничениям их здоровья студентов

7.3 Обеспечение сочетания оп-1іпе и оіТ—ііпе технологий, а также индивидуальных и Заведующие кафедрами,
коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с применением по потребности заместители директоров
дистанционных образовательных технологий студентов институтов,

директор ИДДО
8. Обеспечение комплексногосопровождения образовательного процесса и здоровьесбережения

8.1 Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса по потребности Заместители директоров
инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с рекомендациями службы медико- студентов институтов
социальной экспертизы или психолого—медико—педагогической комиссии

8.2 Оснащение спортивным оборудованием, адаптированным для инвалидов и лиц с по итогам работы Проректор по работе ‹:
ОВЗ различных нозологий ПРИСМНОЙ КОМИССИИ МОЛОДЁЖЬЮ, СПОРТУ И
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безопасности

8.3 Формирование толерантной социокультурной среды. Оказание волонтерской постоянно Начальник УСБР
помощи нуждающимся в ней студентам-инвалидам и лицам с ОВЗ различных
нозологий

8.4 Обеспечение постоянной работы медпункта постоянно Проректор по работе с
молодежью, спорту и

безопасности

Первый проректор В.Н. Замолодчиков
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