
Отчет о выполнении плана мероприятий по  

инклюзивному образованию 

в ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

консерватория им. М.И. Глинки» за 2020-2021 г. 

 

Организационные мероприятия 

В отчетном году были внесены изменения во внутривузовские 

положения, определяющие организацию образовательного процесса для лиц 

с ОВЗ и инвалидностью, в том числе обновлены Положения:  

 Положение "Об организации внеучебной работы с 

обучающимися"; 

 Положение "Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры"; 

 Положение "Об организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки"; 

 Положение "О формировании фонда оценочных средств для 

проведения процедуры государственной итоговой аттестации по программам 

высшего образования, программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, аспирантуры, ассистентуры- стажировки"; 

 Положение "О формировании фонда оценочных средств рабочих 

программ дисциплин и программ практик по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры»; 

 Положение "О формировании фонда оценочных средств по 

программам высшего образования - программам подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре и ассистентуре-стажировке в Консерватории". 

Традиционно производился учет обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, сведения о них предоставлялись учредителю – Министерству 

культуры РФ. Информация о наличии условий для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью регулярно обновлялась на официальном сайте консерватории. 

 

Кадровое обеспечение 

За отчетный период было организовано обучение сотрудников ННГК 

по программам повышения квалификации в сфере инклюзивного 

образования, тотальный тест-тренинг «Доступная среда» (2021) прошли три 

сотрудника ННГК, были проведены семинары и круглые столы с 

преподавателями по вопросам инклюзивного образования. 

Вопросы, связанные с инклюзивным образованием, изучались в 

рамках дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации за 2020-2021 учебный год: 

«Актуальные вопросы воспитания личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации» (16 часов) 

проводились: 25 - 26 декабря 2020 г.; 18 - 19 января 2021 г.; 08 - 09 февраля 

2021 г.; 22 - 23 марта 2021 г.; 28 - 29 апреля 2021 г.; 17 - 18 мая 2021 г.; 01 - 

2 июня 2021 г. 

 

https://nnovcons.ru/files/Dok/polozhenie_ob_vneuchebnaya_rabota_12.03.2019.pdf
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https://nnovcons.ru/files/Dok/polozhenie_oranizciya_obr_processa_12.03.2019.pdf
https://nnovcons.ru/files/Dok/polozhenie_oranizciya_obr_processa_ovz_09.02.2021.pdf
https://nnovcons.ru/files/Dok/polozhenie_oranizciya_obr_processa_ovz_09.02.2021.pdf
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https://nnovcons.ru/files/Dok/AS_polozhenie_FOS_12.03.2019.pdf
https://nnovcons.ru/files/Dok/AS_polozhenie_FOS_12.03.2019.pdf


Профориентация и трудоустройство в  

системе инклюзивного образования 

 

В 2020-2021 году уполномоченными лицами был проведен вебинар, 

для педагогических работников и обучающихся по вопросам 

профориентации, на котором обсуждались вопросы информирования 

инвалидов и лиц с ОВЗ о подборе и доступности профессий в соответствии с 

их нозологией. 

Состоялись – День открытых дверей и Ярмарка трудоустройства, в 

рамках которых проводились индивидуальные профессиональные 

консультации для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Осуществлялось оперативное взаимодействие с органами социальной 

защиты населения. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

По результатам изучения актуальной нормативно-правовой 

документации по развитию инклюзивного образования, а также потребности 

в организации необходимых индивидуальных условий обеспечения права на 

образование студентов-инвалидов, были обновлены Адаптированные 

профессиональные образовательные программы (АПОП) и соответствующие 

методические документы по следующим специальностям и направлениям 

подготовки: 

1. 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

(уровень бакалавриата) профиль Музыкальная педагогика (для лиц с 

нарушениями зрения) 

2. 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

(уровень бакалавриата) профиль Музыкальная педагогика (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

3. 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

(уровень бакалавриата) профиль Музыкальная журналистика и редакторская 

деятельность в СМИ (для лиц с нарушениями зрения) 

4. 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

(уровень бакалавриата) профиль Музыкальная журналистика и редакторская 

деятельность в СМИ (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата) 

5. 53.03.04 Искусство народного пения (уровень бакалавриата) 

профиль Сольное народное пение (для лиц с нарушениями зрения) 

6. 53.03.05 Дирижирование (уровень бакалавриата) профиль 

Дирижирование академическим хором (для лиц с нарушениями зрения) 

7. 53.03.05 Дирижирование (уровень бакалавриата) профиль 

Дирижирование академическим хором (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) 

8. 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень 

специалитета) специализация Концертные струнные инструменты (по видам 

инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические 

струнные инструменты (для лиц с нарушениями зрения) 



9. 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень 

специалитета) специализация Концертные струнные инструменты (по видам 

инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические 

струнные инструменты (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата) 

10. 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень 

специалитета) специализация Концертные народные инструменты (по видам 

инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара) 

(для лиц с нарушениями зрения)» 

11. 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень 

специалитета) специализация Концертные народные инструменты (по видам 

инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара) 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата)» 

12. 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень 

специалитета) специализация Концертные народные инструменты (по видам 

инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, мандолина, гитара) 

(для лиц с инвалидностью с детства)» 

13. 53.05.04 Музыкально-театральное искусство (уровень 

специалитета) специализация Искусство оперного пения (для лиц с 

нарушениями зрения) 

14. 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором (уровень специалитета) специализация 

Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром (для лиц с 

нарушениями зрения) 

15. 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 

оркестром и академическим хором (уровень специалитета) специализация 

Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

16. 53.05.06 Композиция (уровень специалитета) (для лиц с 

нарушениями зрения) 

17. 53.05.06 Композиция (уровень специалитета) (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

18. 53.05.05 Музыковедение (уровень специалитета) (для лиц 

нарушениями зрения) 

19. 53.05.05 Музыковедение (уровень специалитета) (для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата) 

20. 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

(уровень магистратуры) профиль Музыкальная журналистика и редакторская 

деятельность в СМИ (для лиц с нарушениями зрения) 

21. 53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство 

(уровень магистратуры) профиль Музыкальная журналистика и редакторская 

деятельность в СМИ (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата) 

22. 53.04.02 Вокальное искусство (уровень магистратуры) профиль 

Академическое пение (для лиц с нарушениями зрения) 

23. 53.04.04 Дирижирование (уровень магистратуры) профиль 

Дирижирование академическим хором (для лиц с нарушениями зрения) 



24. 53.04.04 Дирижирование (уровень магистратуры) профиль 

Дирижирование академическим хором (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата) 

Выполнены требования обеспечения индивидуальной психолого-

педагогической и социальной помощи студентам с особыми 

образовательными потребностями. Организация занятий и аттестации по 

предмету «Физическая культура» осуществлялись в полном соответствии с 

письмом Министерства образования России от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья 

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

 

Материально-техническое обеспечение 

В Консерватории осуществлялись работы по созданию безбарьерной 

среды. В целях обеспечения индивидуального подхода к обучающимся с ОВЗ 

и инвалидностью в соответствии с их потребностями и возможностями для 

организации учебного процесса предусмотрено использование приборов, 

инструментов, инвентаря и специализированного оборудования.  

Оснащение для организации обучения студентов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата:  

Лестничный подъёмник «ПУМА-УНИ-160» - техническое средство 

социальной реабилитации людей с ограниченными физическими 

способностями. Лестничный подъемник «ПУМА-УНИ-160» предназначен 

для преодоления лестниц человеком с ограниченными физическими 

способностями, находящимся в кресле-коляске (при управлении 

подъёмником сопровождающим лицом). Он полностью автономен, 

применим на любых лестничных маршах. Благодаря наличию боковых 

откидных опор и ручного фиксатора крепления спинка кресла-коляски 

надёжно удерживается при транспортировке. Безопасность использования 

подъёмника достигается за счёт наличия тормозов у ходовых колёс, а 

передний упор надёжно удерживает подъёмник при установке на него кресла-

коляски. Переключатель вверх/вниз приводит в работу вращение двигателя и 

меняет направление движения ступенькохода (вверх или вниз). 

Ступенькоход снабжен герметичными свинцово-кислотными 

аккумуляторными батареями, которые не требуют технического 

обслуживания в процессе эксплуатации. 

Приобретено кресло-коляска с ручным приводом «KY809». 

Перекатной пандус TR 101 (алюминиевый для инвалидных колясок, 

грузоподъемность - 270 кг) подходит для преодоления небольших порогов. 

Снабжён противоскользящим рифлением. Предназначен для удобства 

передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на 

улице. 

Для лиц с ОВЗ и инвалидов оборудованы туалетные комнаты в 

Консерватории и общежитии Консерватории.  

Установлены системы оповещения: кнопка в туалете, кнопка на входе 

в Консерваторию. 

Переносной телескопический пандус – мобильное складное 

устройство, обеспечивающее беспрепятственное передвижение инвалида, 



оснащено противоскользящей поверхностью.  

Оснащение для организации обучения студентов с нарушением 

зрения:  

Персональные компьютеры, обеспеченные программой синтеза речи 

NVDA (NonVisualDesktopAccess). NVDA – свободная, с открытым исходным 

кодом программа для MS Windows, которая позволяет незрячим или людям с 

ослабленным зрением работать на компьютере, выводя всю необходимую 

информацию с помощью речи. Программа установлена на компьютерах в 

учебных аудиториях Консерватории и в читальном зале библиотеки. 

Приобретено специализированное рабочее место ЭлСис 205. Рабочее 

место для инвалидов по зрению обеспечивает возможность работы 

пользователя со звуковой, графической, текстовой и печатной информацией  

при помощи персонального компьютера с установленным набором  

специализированного программного обеспечения. 

Установлены таблички со шрифтом Брайля. 

Пролонгирован договор с ГБУК Нижегородской 

области «Нижегородская центральная специальная библиотека для слепых». 

Цифровая лупа Levenhuk DTX 43 - современная лупа для 

слабовидящих людей. Она имеет четыре фиксированных увеличения, 

снабжена светодиодной подсветкой и позволяет выбирать цветовой режим 

для чтения. Лупа позволяет читать текст со встроенного ЖК-экрана или с 

внешнего экрана. Лупу можно подключать через USB и HDMI к компьютеру. 

Лупа позволяет увеличивать текст в диапазоне от 6 до 14 крат. Имеет 

подсветку. Для улучшения детализации возможно использование смены 

цветовых режимов (всего доступно семь режимов). Во время чтения 

возможно фотографировать прочитанное. Снимок сохраняется в память 

подключенного компьютера или на установленную карту памяти. Для 

питания лупы используется встроенный аккумулятор. С ним Levenhuk DTX 

43 может работать до 120 минут без подзарядки. Также возможно 

подключение лупы к обычной розетке через сетевой адаптер. 

Учебно-наглядные пособия, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ: наглядно-дидактические 

материалы, презентации, стенды, плакаты, учебные фильмы по темам лекций 

читаемых дисциплин и др. 

Компьютеры и информационно-телекоммуникационные сети, в том 

числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ: 

персональные компьютеры для студентов, ноутбуки для учебных занятий. 

Аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ: 

проекторы, экраны, веб-камеры, фото- и видеоаппаратура. 

Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ: печатная учебная литература и учебно-методические пособия, 

методические рекомендации по дисциплинам для обучающихся, аудиофайлы 

по дисциплинам, электронные учебники и методические пособия в 

электронной библиотеке.  

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью имеют свои специфические 



особенности восприятия, переработки материала, прохождения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. В связи с этим 

Консерватория обеспечивает их учебно-методическим материалом в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.  

1. для лиц с нарушениями зрения:  

• в печатной форме увеличенным шрифтом;  

• в форме электронного документа;  

• в форме аудиофайла;  

2. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

• в печатной форме;  

• в форме электронного документа;  

• в форме аудиофайла.  

 

Информация о средствах воспитания, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

С 1 сентября 2021 г. согласно Федеральному закону от 31 июля 2020 г. 

№304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» рабочая 

программа воспитания и календарный план воспитательной работы (на 2021-

2022 учебный год) входят в состав основной профессиональной 

образовательной программы (а также адаптированной профессиональной 

образовательной программы) по каждой специальности и направлению 

подготовки (уровень бакалавриата). 

Внеучебная воспитательная деятельность и молодежная политика 

являются неотъемлемыми составляющими образовательного процесса. В 

Нижегородской консерватории организация такой работы строится с учётом 

современных требований по созданию оптимальной социокультурной среды, 

способствующей формированию у студентов социальных и 

коммуникативных навыков, норм и ценностей личностной и 

профессиональной культуры. Внеучебная деятельность в Нижегородской 

консерватории организована в соответствии с принципом образовательной 

интеграции: студенты с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью включаются в среду деятельности совместно со своими 

сверстниками. Каждый студент Консерватории может выступать 

инициатором создания студенческого объединения, либо быть его 

участником. При планировании мероприятий учитывается необходимость 

вовлечения студентов с инвалидностью и ОВЗ без выделения их в 

обособленную группу.  

В Нижегородской государственной консерватории создана и 

постоянно совершенствуется система воспитательной работы со студентами, 

в функции которой входит организация социальной защиты и социальной 

поддержки студентов, проведение воспитательных и профилактических 

мероприятий в Консерватории и в общежитии, содействие деятельности 

структурных подразделений Консерватории по социально-психологической 

адаптации первокурсников к вузовской среде, оказание психолого-

педагогической поддержки и разрешение конфликтных ситуаций. В 

Консерватории действует волонтёрское сопровождение инвалидов и лиц с 

https://nnovcons.ru/files/pologenie_o_stud_operat_otryade_13.10.20.pdf


ОВЗ.  

Волонтеры призваны оказывать лицам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь в период 

испытаний (вступительных, промежуточных, выпускных) с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

испытание), а именно: а) для слепых: - зачитывать студенту задание для 

выполнения на экзамене; - записывать под диктовку письменные задания 

студента; б) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

нарушениями двигательных функций - записывать под диктовку письменные 

задания студента; в) ассистировать студентам на экзаменах и других 

мероприятиях творческой и (или) профессиональной направленности.  

Кроме того, направлениями волонтерской деятельности в 

Консерватории являются:  

- участие в благотворительных акциях;  

- интеллектуальное развитие (организация и проведение 

интеллектуальных конкурсов, мероприятий);  

- спортивная подготовка;  

- творческое развитие (организация творческих мероприятий, 

конкурсов, праздников);  

- досуговая деятельность (организация свободного времени 

студентов);  

- трудовая помощь (трудовые акции);  

- информационное обеспечение.  

Указанные выше направления могут расширяться в зависимости от 

существующих проектов, действующих в Консерватории. В консерватории 

создана и реализуется программа содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. В целях социальной реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Консерватории действует Приказ ректора о бесплатном посещении 

концертов в Большом и  Малом концертных залах для всех групп инвалидов 

по предъявлении соответствующего удостоверения. 

 

Сведения об обеспечении доступа в здание Консерватории 

инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

При въезде на территорию Консерватории установлен знак «Парковка 

для инвалидов», обеспечивающий длительную стоянку автотранспорта 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

На здании Консерватории установлена табличка с использованием 

шрифта Брайля с названием учебного заведения и режимом работы.  

Система вызова помощника: при главном входе в здание 

Консерватории установлено Табло вызова SC R10. Табло для отображения 

вызовов снабжено интегрированным антенным модулем для усиления 

приёма радиосигнала. Во время вызова на дисплее отображает буквенно-

цифровые символы от 01 до 99 и ABCDEFHPJL. Возможно одновременное 

отображение до 3-х вызовов.  
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Тактильная лента в коридорах Консерватории обеспечивает надёжное 

передвижение слабовидящих, информирует обучающихся с нарушениями 

зрения по ходу движения, а также обеспечивает их безопасность, 

предупреждая о различных препятствиях или изменениях направления пути.  

 

Сведения о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Версия официального сайта Консерватории для слабовидящих 

оснащена настройками параметров текста (размеры, интервал, цвет). 

Обучающимся доступны Электронная библиотека инклюзивного 

образования в сфере культуры и искусства; Медиатека уникальных 

педагогических методик и практик инклюзивного образования в сфере 

культуры и искусства. 

Полностью соблюдены требования в части санитарных и 

противопожарных норм, охраны здоровья обучающихся. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и 

соответствующими распоряжениями Губернатора Нижегородской области 

концертные мероприятия в период с сентября 2020 года по февраль 2021 года 

в концертных залах Консерватории не проводились. 

С марта 2021 года концертным отделом совместно с сектором 

практики были организованы следующие музыкально-просветительские и 

культурные мероприятия на площадках баз практик и в образовательных 

организациях в том числе для лиц с ОВЗ и инвалидностью: 

Основные из них: 

6 марта Вечер вокальной музыки "Уноси моё сердце в звенящую 

даль..." 

12 марта Органный концерт цикла "B-A-C-H". Мансур Юсупов 

(Калининград) 

18 марта «Будем жить!» Концерт класса заслуженной артистки РФ, 

профессора Т. А. Кошелевой  

2 апреля "Саксофон плюс...". Вечер музыки для саксофона  

9 апреля Органный концерт цикла "B-A-C-H". Лауреат 

международных конкурсов Олеся Кравченко (Москва) 

6 мая Концерт хоровых коллективов 

23 июня Вечер органной музыки. Концерт ассистента-стажёра С. 

Герасимова  

 

 

 

 

Ректор                              Ю.Е. Гуревич 
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