ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
на 2014 – 2017 гг.
№

Наименование
мероприятия

Результат
реализации
мероприятия
1. Общие организационные мероприятия
1.1. Формирование локальной Регламентация
нормативной
правовой порядка
базы,
определяющей организации
организацию
образовательного
образовательного процесса процесса
для
для обучения инвалидов
обучения
и лиц с ограниченными инвалидов и лиц с
возможностями здоровья в ограниченными
БашГУ:
возможностями
здоровья
в
Разработать:
Башкирском
Положение об обучении
государственном
инвалидов
и
лиц
с университете
и
ограниченными
его филиалах
возможностями здоровья
1.2 Учет инвалидов и лиц с Создание
базы
ограниченными
данных, учет с
возможностями здоровья, момента
создание баз данных, на поступления
основании
полученного
письменного согласия
Создание и обновление
специальной страницы на
сайте,
отображающей
наличие
условий
для
обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ
2. Кадровое обеспечение
2.1 Проведение
курсов
повышения квалификации
по особенностям работы с
инвалидами и лицами с
ОВЗ
1.3

Срок
реализации

Ответственное
лицо
(подразделение)

до
01.09.2015

Учебнометодическое
управление

с 01.06.2014 Учебнопо
методическое
30.12.2015
управление

Отдел
организации
приема
и
профориентации
Информация об с сентября Управление
условиях
2014 г.
информационных
обучения
технологий
инвалидов и лиц с
ОВЗ
Дополнительное
в течение
профессиональное учебного
образование
с года
целью получения
знаний
о
психофизических
особенностях
инвалидов
с

Проректор
по
учебной работе
Учебнометодическое
управление
Институт

учетом
разных
нозологий
3. Работа с абитуриентами инвалидами и абитуриентами с ОВЗ
3.1 Организация
Информирование в течение
профессиональной
инвалидов и лиц с учебного
ориентационной работы по ОВЗ о подборе и года
следующим форма:
доступности
Дни открытых дверей
профессий
и
Консультации
с специальностей в
инвалидами и родителями соответствии
с
по вопросам
нозологией
Рекламноинформационные
материалы
4. Материально-техническое обеспечение
4.1 Устройство пандусов и Доступная среда
с 2014 по
поручней входных групп
2017 гг.
объектов университета

4.2

непрерывного
образования
Отдел
довузовской
подготовки ИНО
Отдел
организации
приема
и
профориентации

Проректор
по
социальноэкономическому
развитию

Оборудование
жилых Доступная среда
комнат,
санитарногигиенических помещений
общежития

Проректор
по
капитальному
строительству
с 2014 по Проректор
по
2017 гг.
социальноэкономическому
развитию

Оборудование поручнями Доступная среда
и расширение дверных
проемов
в
санузлах
корпусов

Проректор
по
капитальному
строительству
с 2014 по Проректор
по
2017 гг.
социальноэкономическому
развитию

Оборудование
учебных Доступная среда
аудиторий, читального зала
в
соответствии
с
нормативными
требованиями мобильности
инвалидов и лиц с ОВЗ

Проректор
по
капитальному
строительству
с 2014 по Проректор
по
2017 гг.
социальноэкономическому
развитию
Проректор
по
капитальному
строительству

5. Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ
5.1 Введение
в Дополнительная
Учебнообразовательную
коррекция
В течение методическое
программу
умений,
учебного управление
специализированных
социальная
и
года
адаптивных дисциплин
профессиональная
адаптация
в
образовательном
процессе.
5.2 Создания
фондов Возможность
В течение Педагогические
оценочных
средств, оценить
учебного
работники
адаптированных
для достижения
и года
инвалидов и лиц с ОВЗ
результаты
освоения
программы
5.3 Выбор мест прохождения Создание условий В течение Руководитель
практик
и видов труда в учебного
производственной
соответствии
с года
практики
нозологией
5.4 Разработка дистанционных Доступность
В течение Педагогические
курсов
учебного
учебного
работники
материала
года
6. Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение
6.1 Разработать
план
по Развитие
и В течение Отдел
по
организации
коррекция
учебного
социальной
сопровождения
в личности
года
работе
со
образовательном процессе студента
студентами
инвалидов и лиц с ОВЗ:
инвалида, лица с
1.
ПсихологоОВЗ
педагогическое;
2.
Медицинскооздоровительное;
3.Социальное
6.2 Работа
медицинского Оказание
В течение Медицинский
кабинета:
врачебной
по- учебного
персонал
Наблюдение за здоровьем; мощи
при года
Оказание
первой необходимости
медицинской
помощи;
Осуществление лечебных,
профилактических
и
реабилитационных
мероприятий

