Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»

ПРИКАЗ
21.12.2020

Санкт-Петербург

№ 1036-О

Об утверждении Отчета о проделанной работе по реализации
мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
объектов и услуг Санкт-Петербургского государственного института культуры
в 2020 году
В целях реализации федеральных законов и иных нормативных правовых актов
по организации работы в области социальной защиты инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Отчет о проделанной работе по реализации мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг Санкт-Петербургского государственного института культуры в 2020 году (Приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора (Шукшин СИ.).
Основание: отчеты проректора по учебной работе Смирновой АА. от 14.12.2020;
проректора по научной и творческой работе Белобородовой И.Н. от 14.12.2020;
начальника управления по воспитательной и социальной работе Волкоморовой М Л.
от 14.12.2019 вх. № 6400/04в; начальника отдела эксплуатации зданий и сооружений
Назарова В.М. от 10.12.2020.

Ректор

А.С. Тургаев

Приложение к приказу СПбГИК
от 1036-О № 21.12.2020

ОТЧЕТ
о проделанной работе по реализации мероприятий («дорожной карты»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг
Санкт-Петербургского государственного института культуры в 2020 году
I.

Организационно-правовые мероприятия
Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

№

Содержание деятельности

1.

Проведение расчётов и определение объемов финансирования
необходимых на создание доступной среды

1.1

Проведение расчетов и опре- Панов Д.Г.
деление объемов финанси- Чуфырев М.В.
рования, необходимых на создание доступной среды для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.

Разработка локальных нормативных актов вуза

2.1

3.

3.1

3.2

Внедрение локальных нормативных
актов
СПбГИК,
направленных на работу с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями.

Шукшин С.И.
Смирнова А.А.
Белобородова
И.Н.
Лимонов В.А.

июнь

Факт
реализации

выполнено

при необходи- выполнено
в
мости
рамках актуализации действующих локальных
нормативных актов СПбГИК

Создание системы и специализированный учет на всех этапах (поступление в вуз,
обучение, трудоустройство)
Организация специализированного учета обучающихся
СПбГИК, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями,
на этапах поиска работы и
дальнейшего
трудоустройства.
Создание (заполнение) базы
граждан, подавших документы на поступление в
СПбГИК, относящихся к категории инвалидов и лиц о ограниченными возможностями.

Лимонов В.А.
Зубков М.П.

постоянно

Смирнова А.А.

период при- выполнено
ёмной кампании

4.

Адаптация официального сайта вуза

4.1

Совершенствование создан- Лимонов В.А.
ной на сайте СПбГИК версии
для слабовидящих обучаю-

постоянно

выполнено

выполнено

4.2

щихся в соответствии с требованиями «Рекомендаций
по доступности версии официального сайта для слабовидящих».
Подготовка и представление
в адрес соответствующих
подразделений СПбГИК , ответственных за работу официального сайта, информации о наличии в вузе адаптированных для инвалидов программы подготовки с учетом
различных нозологий, виды и
формы сопровождения обучения, дистанционных технологий.

Смирнова А.А.

при необходи- выполнено
мости

II. Мероприятия по работе с абитуриентами
Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

№

Содержание деятельности

1.

Проведение работы по профессиональной ориентации

1.1

1.2

1.3

1.4

Проведение профориентационной работы с абитуриентами, относящимся к категориям граждан инвалидов лиц
с ограниченными возможностями:
Предоставление информации
о специальностях, направлениях подготовки, условиях получения образования, адаптированных с учетом нарушений функций организма.
Проведение консультаций с
абитуриентами,
относящимися к категории граждан инвалидов и лиц с ограниченными возможностями и их родителями по вопросам приема и обучения в СПбГИКе.
Разработка и введение в действие положения об адаптации вступительных испытаний и образовательных программ для лиц, относящихся к
категории инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями.
Организация вступительных
испытаний для абитуриентов,
относящихся к категории
граждан инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями.

Факт
реализации

Смирнова А.А.
Беглова Э.З.
деканы факультетов

дни открытых выполнено
дверей,
период приёмной кампании

Смирнова А.А.
Беглова Э.З.
деканы факультетов

дни открытых выполнено
дверей,
период приёмной кампании

Смирнова А.А.
при необходиБеглова Э.З.
мости
деканы факультетов заведующие кафедрами

не реализовывалось в связи с отсутствием заявлений о создании
адаптированной ООП

Смирнова А.А.
период при- выполнено
Беглова Э.З.
ёмной кампадеканы факуль- нии
тетов
заведующие кафедрами

III. Мероприятия по адаптации и реализации образовательных программ, учебно-методическое обеспечение и организация образовательного процесса

1.

Сроки
реализации

Факт
реализации

Содержание деятельности

1.

Подготовка и повышение профессионализма педагогических работников и учебновспомогательного персонала

1.1

1.2

1.3

2.

Ответственные
исполнители

№

2.

2.1

2.2

Повышение
квалификации
сотрудников управления по
воспитательной и социальной
работе по вопросам сопровождения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья (участие в
обучающих семинарах, мастер-классах и др.).
Прохождение
педагогическими работниками СПбГИК
курсов повышения квалификации, семинаров, тематика
которых содержит вопросы
создания условий для обучения в образовательных учреждениях высшего образования, относящихся к категории
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
Проведение учебно-методических занятий с ППС и УВП,
направленных на повышение
навыков работников вуза при
работе
с
обучающимися
СПбГИК, относящимся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Лимонов В.А.

постоянно

выполнено

Смирнова А.А.
при необходи- выполнено
Беглова Э.З.
мости
Деканы факультетов
Заведующие кафедрами

Смирнова А.А.
Беглова Э.З.
деканы факультетов
заведующие кафедрами

при необходимости (по заявкам подразделений)

Не реализовывалось в связи с отсутствием заявок
подразделений

Адаптация и реализация образовательных программ
Разработка курсов с использованием дистанционных образовательных
технологий
для лиц, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Разработка инструкций для
лиц, относящихся к категории
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, обучающихся в СПбГИКе, с исполь-

Смирнова А.А.
Белобородова
И.Н.
Шукшин С.И.
Мелехина Т.С.
Хаванских А.М.
Деканы факультетов
Заведующие кафедрами
Смирнова А.А.
Белобородова
И.Н.
Шукшин С.И.
Мелехина Т.С.
Хаванских А.М.

при необходи- выполнено
мости

при необходи- выполнено
в
мости
рамках актуализации действующих инструкций

2.3

2.4

2.5

3.

3.

3.1

3.2

зованием дистанционных об- Деканы факульразовательных технологий.
тетов
Заведующие кафедрами
Разработка индивидуальных Смирнова А.А.
учебных планов и графиков Белобородова
обучения для лиц, относя- И.Н.
щихся к категории инвалидов Шукшин С.И.
и лиц с ограниченными воз- Мелехина Т.С.
можностями.
Хаванских А.М.
Деканы факультетов
Заведующие кафедрами
Применение локальных нор- Смирнова А.А.
мативных актов, регламенти- Белобородова
рующих процедуру текущего И.Н.
контроля успеваемости, про- Мелехина Т.С.
межуточной и итоговой атте- Белоус О.А.
стации для обучающихся
СПбГИК, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
Адаптация дисциплины «Фи- Смирнова А.А.
зическая культура» для обу- Мелехина Т.С.
чающихся СПбГИК, относя- Бледнова В.Н.
щихся к категории инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями, с учетом рекомендаций медико-социальной
экспертизы.

при необходи- выполнено
мости

при необходи- не реализовывамости
лось в связи с отсутствием необходимости

при необходи- Выполнено
в
мости
рамках обновления рабочей программы «Физическая культура
и спорт»

Комплексное сопровождение образовательного процесса
Обеспечение обучающихся
СПбГИК, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к ограничению их здоровья.

Организация и проведение
обучения с использованием
дистанционных
образовательных технологий граждан,
относящихся к категории инвалидов и лицам с ограниченными возможностями.

Смирнова А.А.
Белобородова
И.Н.
Шукшин С.И.
Мелехина Т.С.
Федотова Е.А.
Хаванских А.М.
заведующие кафедрами
деканы факультетов
Смирнова А.А.
Белобородова
И.Н.
Шукщин С.И.
Белоус О.А.
Мелехина Т.С.
Хаванских А.М.
деканы факультетов
заведующие
кафедрами

при необходи- не реализовывамости
лось в связи с отсутствием заявлений о предоставлении адаптированной ООП

при необходи- выполнено
мости

3.3

3.5

3.6

3.7

Организационно-педагогическое сопровождение, обучающихся СПбГИК, относящихся
к категории инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями: контроль за посещаемостью занятий, сдачей экзаменов, зачетов, помощь в организации самостоятельной
работы и т.д.
Выбор мест прохождения
учебных практик, с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации инвалида.

Смирнова А.А.
при необходиМелехина Т.С.
мости
деканы факультетов
заведующие кафедрами

Смирнова А.А.
Белобородова
И.Н.
Мелехина Т.С.
деканы факультетов
заведующие кафедрами
Внесение в штатное расписа- Смирнова А.А.
ние вуза изменений в части Макарина А.Ю.
должностей сурдопедагога,
сурдопереводчика, тифлопедагога, педагога-психолога,
социального педагога, тьютора.
Формирование библиотечных Смирнова А.А.
фондов СПбГИК основной и Белобородова
дополнительной учебной и И.Н.
учебно-методической литера- Федотова
Е.А.
турой, укомплектование библиотеки специальными адаптивно-механическими средствами для инвалидов («говорящие книги» на флеш-картах
и специальными аппаратами
для их воспроизведения).

при необходи- не реализовывамости
лось в связи с заявлений о создании
адаптированной ООП

при необходи- не реализовывамости
лось в связи с заявлений о создании
адаптированной ООП
при необходи- не реализовывамости
лось в связи с заявлений о создании
адаптированной ООП

IV. Мероприятия по созданию условия безбарьерной среды
ОтветственСроки
№
Содержание деятельности
ные исполниреализации
тели
1.

1.1

Выполнено
с
применением
дистанционных
образовательных технологий

Факт
реализации

Организация доступности зданий и объектов вуза
Панов Д.Г.
Оборудование места прожи- Чуфырев М.В.
вания, санитарного узла комнаты проживания и доступности в здании СПбГИК, расположенного по адресу: СанктПетербург, Ланское ш., д.9,
литер А.

декабрь

Выполнение работ по ре- Панов Д.Г.
монту ворот и устройства до- Чуфырев М.В.
ступа ММГН в здание СПбГИК
, расположенного по адресу:
Дворцовая наб. дом 4, литер

декабрь

реализация перенесена в рамках проведения
работ по капитальному
ремонту
здания
(начало реализации – апрель
2021 г.)
выполнено

А (ворота, кнопка).
Оборудование
помещений Панов Д.Г.
вуза противопожарным обо- Чуфырев М.В.
рудованием, средствами антитеррористической защиты в
здание СПбГИК расположенного по адресу: ул. 4-я Красноармейская, дом 1/33 литер
А (калитка, кнопка)

декабрь

выполнено

2.

Материально-технического обеспечение образовательного процесса

2.1

Оборудование аудиторий зву- Панов Д.Г.
коусиливающей аппаратурой, Хаванских
мультимедийными
сред- А.М.
ствами
приема-передачи
учебной информации, специализированной
компьютерной техники для обучающихся
относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий:
 интерактивные доски;
 портативные электронные
лупы;
 акустическая система (усилитель, колонки);
 брайлевская компьютерная техника;
 компьютерная
техника,
адаптированная для студентов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата (альтернативные
устройства ввода информации).

I – IV квартал
(при наличии целевого финансирования)

Выполнено частично.
Аудитории оборудованы интеррактивными досками, акуустическими
системами, компьютерной техникой

V. Мероприятия по созданию условий здоровье-сбережения и создание
социально-средовых условий
ОтветственФакт
Сроки
№
Содержание деятельности
ные исполниреализации
реализации
тели
1.

Организация медицинско-оздоровительного сопровождения

1.1

Организация оказания пер- Панов Д.Г.
вичной
медико-санитарной Чуфырев М.В.
помощи обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
совместно с ммедицинским
учреждением СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 76»:
 своевременная
диагностика физического состояния квалифицированное

при необходимо- Выполнено
в
сти
рамках договора
о взаимном сотрудничестве с
СПБ ГБУЗ «Городская
поликлиника № 76»
№
36-19
от
16.08.2019

1.2

1. 2.

2.1

2.2

лечение в рамках Территориальной
программы
ОМС;
 санитарно-гигиенический
контроль и противоэпидемиологические мероприятия;
 консультации и обследования;
 наблюдение за обучающимися, нуждающимися по
заболеванию в наблюдении и реабилитации;
 оказание первой медицинской помощи;
 вакцинация в соответствии
с национальным календарем прививок и при необходимости.
Флюорографическое обследо- Панов Д.Г.
вание обучающихся, относя- Чуфырев М.В.
щихся к категории инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Организация социального сопровождения
Индивидуальная работа и со- Лимонов В.А.
циальное сопровождение обучающихся СПбГИК, относящихся к категории инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Мероприятия по социально- Лимонов В.А.
психологической адаптации
обучающихся СПбГИК, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

март

при необходимо- выполнено
сти в течение
года

при необходимо- выполнено
сти в течение
года

VI. Подготовка к трудоустройству и содействию в трудоустройстве
ОтветственСроки
№
Содержание деятельности
ные исполниреализации
тели
1.

1.1

1.2

выполнено

Факт
реализации

Мероприятия по содействию в трудоустройстве
Взаимодействие со сторо- Лимонов В.А.
нами организациями по во- Зубков М.П.
просам профориентационной
работы с учащимися СПбГИК,
относящимися к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Размещение на сайте СПбГИК Лимонов В.А.
Зубков М.П.

постоянно

выполнено

постоянно

выполнено

1.3

1.4

в разделе «Центр по трудоустройству студентов и выпускников» и в социальной
сети в группе Центра по трудоустройству студентов и выпускников
(https://vk.com/ctsv_spbgik) актуальных вакансий и полезной
информации по вопросам трудоустройства для обучающихся СПбГИК, относящихся к
категории инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.
Организация консультаций по Лимонов В.А.
вопросам
трудоустройства Зубков М.П.
обучающихся СПбГИК, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
В рамках городского форума Лимонов В.А.
вакансий в сфере культуры и Зубков М.П.
искусств организовать информирование о вакансиях для
выпускников, относящихся к
категории инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.

Начальник управления
кадрового учета и делопроизводства

постоянно

выполнено

постоянно

выполнено
с
применением
дистанционных
технологий (организованы
встречи
с
Агентством занятости населения
Центрального
района
СанктПетербурга)

И.А. Платонова

