Информация по вопросу повышения доступности качества высшего
образования для лиц с инвалидностью
Принимая во внимание необходимость выполнения мероприятий
Государственной программы «Доступная среда на 2011 – 2020 годы» и
межведомственного комплексного плана мероприятий по обеспечению
доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья на 2016 – 2018 годы для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Саратовская государственная консерватория имени Л.В.
Собинова» создаются условия для инклюзивного образования.
Инклюзивное (включенное) образование – обеспечение равного доступа
к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей.
В консерватории создана безбарьерная среда по обеспечению условий
доступности зданий и сооружений для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
- с нарушением зрения;
- с ограничением двигательных функций.
Во исполнение письма Министерства культуры РФ Департамента науки
от 12.07.2017г. №1943-06-02 «Межведомственного совещания по вопросам
повышения доступности и качества высшего образования для лиц с
инвалидностью от 22.06.2017» консерваторией разработаны:
- Паспорта доступности для инвалидов объектов консерватории и
предоставляемых на них услуг;
- План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них
услуг в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В.
Собинова» на период до 2030 г., в рамках которого осуществляется
формирование безбарьерной архитектурной среды, повышение квалификации
преподавателей консерватории в сфере инклюзивного образования,
инструктирование работников консерватории по вопросам доступности для
инвалидов объектов и услуг, подготовка и актуализация нормативноправовой базы консерватории.
В корпусах и общежитиях консерватории есть съемные пандусы,
проведена адаптация учебных кабинетов, дверных проемов, санитарногигиенических помещений для обучения и проживания студентов с
ограниченными возможностями здоровья.
На территории Саратовской государственной консерватории имени Л.В.
Собинова функционирует отдел по воспитательной работе, в функции
которого входит организация социальной защиты и социальной поддержки

студентов, проведение воспитательных и профилактических мероприятий в
консерватории и на территории общежитиях СГК, содействие деятельности
структурных подразделений консерватории по социально-психологической
адаптации первокурсников в вузовской среде, оказание психологопедагогической поддержки и разрешение конфликтных ситуаций. Со
студентами работают квалифицированные педагоги-психологи и социальные
педагоги. В течение учебного года проходят тематические встречи, нередко с
приглашением
высококвалифицированных
и
дипломированных
специалистов.
В рамках реализации проекта «Образование без барьеров» программы
развития
деятельности
студенческих
объединений
приобретено
специализированное оборудование для обеспечения образовательного
процесса и заключен договор с ГУК Областной специальной библиотекой для
слепых г. Саратова на вне стационарное обслуживание.
Фонды библиотеки комплектуются специальными носителями
информации, например, «говорящими книгами», в соответствии с
образовательными программами.
Всем категориям пользователей обеспечен доступ к электронному
каталогу библиотеки консерватории и ресурсам электронных библиотечных
систем из любой точки, где имеется Интернет.
При необходимости предоставляется возможность студентам-инвалидам
обучаться по индивидуальному плану (графику) учебного процесса с
использованием электронных учебников и пособий по дисциплинам учебного
плана, лекций и семинаров, консультативной помощи, по телефону, e-mail,
при помощи управления электронными образовательными ресурсами.
Консерватория обеспечивает проведение вступительных испытаний для
поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или)
инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности
проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов размещены на сайте консерватории в
разделе «Абитуриенту».

