План работы отдела по инклюзивному образованию
на 2017-2018 учебный год
Основные задачи:
- повышение уровня доступности высшего образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в университете;
- создание специальных условий, обеспечивающих получение высшего
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- развитие безбарьерной архитектурной среды;
- совершенствование локальной нормативной базы организационной,
материально-технической основы инклюзивного образовательного процесса
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
№
п/п

Основные мероприятия

Сроки
исполнения
1. Организационные мероприятия
1.1. Участвовать в краевых совещаниях,
в течение года
семинарах и других мероприятиях
по развитию инклюзивного
образования в Краснодарском крае
1.2. Проводить обследование социальнов течение года
бытовых условий проживания
студентов- инвалидов и лиц с ОВЗ в
общежитии

2. Кадровое обеспечение
2.1. Заключить трудовой договор с
сентябрь-декабрь
тифлопереводчиком для
2017 г
сопровождения студентов инвалидов
2.2. Продолжить изучение основ
в течение года
инклюзивного образования на
факультете повышения
квалификации и переподготовки
кадров

Ответственные
Отдел по
инклюзивному
образованию
Отдел по
инклюзивному
образованию
Отдел по
воспитательной
работе
Комендант
общежития
Отдел по
инклюзивному
образованию
Начальник ОК
Отдел по
инклюзивному
образованию
Факультет
повышения
квалификации и
переподготовки
кадров

2.3. Проводить инструктирование
и обучение сотрудников
университета по вопросам работы с
инвалидами

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

в течение года

Отдел по
инклюзивному
образованию
Отделы и
службы
университета
3. Работа с абитуриентами – инвалидами и абитуриентами с ОВЗ
Проводить профессиональную
в течение года
Отдел по
ориентацию среди инвалидов и лиц
инклюзивному
с ОВЗ по вопросам приема и
образованию
обучения в университете
Факультеты
Отдел по
воспитательной
работе
Центр
довузовской
подготовки
Проводить дни открытых дверей,
в течение года
Отдел по
консультации, беседы с инвалидами
инклюзивному
и лицами с ОВЗ и их родителями по
образованию
вопросам приема и обучения в
Факультеты
университете
Отдел по
воспитательной
работе
Центр
довузовской
подготовки
4. Материально-техническое обеспечение
Продолжить работу по
в течение года
Отдел по
осуществлению доступности зданий
инклюзивному
и сооружений для студентов –
образованию
инвалидов и лиц с ОВЗ на всей
Проректор по
территории университета
АХР и РМТБ
Главный
бухгалтер
Продолжить приобретение
в течение года
Отдел по
технических средств обучения для
инклюзивному
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом
образованию
нозологии
Главный
бухгалтер
Факультеты

5. Учебно-методическое обеспечение
5.1. Создать фонд оценочных средств,
в течение года
адаптированных для инвалидов и
лиц с ОВЗ

Отдел по
инклюзивному
образованию
Отдел качества
образования
Кафедры
5.2. Продолжить разработку учебнов течение года
Отдел по
методической документации в
инклюзивному
электронном виде для читального
образованию
зала библиотеки
Кафедры
Директор
библиотеки
6. Комплексное сопровождение образовательного процесса
6.1. Продолжить ведение учета
в течение года
Главный врач
студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ
Отдел по
на базе медико-санитарной части
инклюзивному
университета
образованию
6.2. Продолжить оказывать психологов течение года
Отдел по
педагогическое и социальное
инклюзивному
сопровождение студентов –
образованию
инвалидов и лиц с ОВЗ
Отдел по
воспитательной
работе
Факультеты
6.3. Обновить список волонтеров среди сентябрь-декабрь
Отдел по
студентов университета для
2017 г
инклюзивному
сопровождения студентов образованию
инвалидов
Отдел по
воспитательной
работе
Студенческая
профсоюзная
организация
6.4. Привлекать студентов-инвалидов и
в течение года
Отдел по
лиц с ОВЗ к участию в
инклюзивному
мероприятиях воспитательного
образованию
характера для успешной
Отдел по
социализации и адаптации в
воспитательной
студенческой среде
работе
Факультеты

7. Мероприятия по трудоустройству выпускников
7.1. Оказывать консультационные
в течение года
Отдел по
услуги студентам- инвалидам и
инклюзивному
лицам с ОВЗ по поиску работы
образованию
Центр
содействия
трудоустройству
Факультеты
7.2. Продолжить взаимодействие со
в течение года
Отдел по
службой труда и занятости
инклюзивному
населения Краснодарского края
образованию
Центр
содействия
трудоустройству
7.3. Проводить мониторинг
в течение года
Отдел по
фактического и предварительного
инклюзивному
трудоустройства выпускников образованию
инвалидов
Центр
содействия
трудоустройству
Факультеты

