
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И С ОВЗ 

 

В целях исполнения основного мероприятия 2.2. «Предоставление 

государственных гарантий инвалидам» подпрограммы 2 «Совершенствование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» Государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации т 1 декабря 2015 г. № 1297 и 

удовлетворения запросов лиц с особыми образовательными потребностями (далее – ООП) 

на получение среднего профессионального образования в Калмыцком филиале ФГБОУИ 

ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический университет» (далее – 

КФ МГГЭУ) проводится работа по реализации инклюзивного среднего 

профессионального образования.  

1. Утверждены Дорожная карта КФ МГГЭУ по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на 2016-2030 г.г.  

2.Утвержден Паспорт доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 

них услуг в сфере образования.  

На 01.01.2019 фактическая численность обучающихся в КФ МГГЭУ составляет 375 

человек, из них 25 обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, (имеющие 

инвалидность по различным заболеваниям, статус "ребенок-инвалид"). Количество 

обучающихся данной категории составляет ежегодно около 10% от общего количества 

обучающихся. Студенты имеют инвалидность с различными нозологиями (зрения, 

нарушения ЦНС, прочие нарушения).  

За период с 2013 обучено и выпущено более 90  дипломированных специалистов из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Инвалиды и лица с ОВЗ обучаются по специальностям:  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 12 чел.  

10.02.03 Информационная безопасность автоматизированных систем – 1 чел. 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

– 1 чел. 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 4 чел. 

38.02.04  Коммерция (по отраслям)- 3 чел.  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения – 4 чел.  

Удельный вес студентов- инвалидов в зависимости от нозологий заболеваний, в 

общем количестве студентов с инвалидностью и с ОВЗ:  

-нарушения зрения – 28%  

-нарушения ОДА - 28%  

-нарушения ЦНС – 1%  

- прочие нарушения (внутренних органов) - 43%  

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 "О 

направлении Требований к организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса" в филиале 

проводится следующая работа: - профориентационная работа с обучающимися в 

общеобразовательных организациях, абитуриентами; - сопровождение инклюзивного 

обучения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, их 

социокультурная реабилитация; - решение вопросов развития и обслуживания 

информационно- технологической базы инклюзивного обучения; - содействия 

трудоустройству выпускников-инвалидов; - развитие безбарьерной среды в 

образовательной организации.  

В рамках реализации инклюзивного образования в Калмыцком филиале 

реализованы следующие мероприятия: Разработан механизм организации учета инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья на этапах поступления, обучения, 



трудоустройства. Вносятся необходимые изменения по обеспечению инклюзивного 

образования в локальные нормативные акты филиала (учебно-методическую, 

воспитательную и социальную, регламентирующую деятельность структурных 

подразделений, организационно-правовую). Ведется работа с родителями обучающихся с 

особыми образовательными потребностями по вопросам профориентации, приема и 

обучения, дальнейшего трудоустройства. 

 


