План мероприятий
факультета высшего образования филиала СамГУПС в г. Саратове по инклюзивному обучению.
Цель: создание необходимых условий для достижения успешности в образовании всеми категориями граждан независимо от их индивидуальных
особенностей.
Задачи:
1) Повысить доступность и качество, развивающий потенциал и обеспечение психологической безопасности образовательного процесса.
2) Создать необходимые условия для развития инклюзивного образования.
3) Обеспечить целенаправленное просвещение, консультирование, информирование профессорско-педагогического состава и сотрудников по всем
вопросам образовательной инклюзии.
№
Направление мероприятий
Сроки
Результат мероприятия
Ответственный
1.Организационное обеспечение инклюзивного образования
Формирование внутривузовских
положений, определяющих
Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих работу
1.1. организацию образовательного
До 01.09.2019 г.
филиала со студентами с ОВЗ и инвалидностью.
процесса для лиц с ОВЗ и
инвалидностью.
Учет студентов с ОВЗ и
Отделы и службы
инвалидностью, создание базы
Создание информационной базы данных с момента поступления
филиала
1.2. данных на основании
Август-сентябрь
студентов.
СамГУПС в г.
полученного письменного
2019.
Саратове.
согласия в заявлении.
Создание на сайте филиала
страницы, отображающей
Информация о наличии условий для обучения лиц с ОВЗ и
1.3. наличие условий для обучения
До 01.09. 2019г.
инвалидностью.
студентов с ОВЗ и
инвалидностью.
2. Кадровое обеспечение.
Повышение квалификации ППС
В течение года.
Наличие в штате педагогов, успешно работающих со студентами с
2.1. и УВП филиала по
Отделы и службы
ОВЗ и инвалидностью.
инклюзивному образованию.
филиала
СамГУПС в г.
Проводить инструктирование
В течение года.
Саратове.
2.2. сотрудников университета по
Эффективная работа со студентами.
вопросам работы с инвалидами.
3. Формирование инклюзивной культуры у педагогов, студентов.
В течение года.
Размещение на сайте филиала, информационных уголках
Отделы и службы
Воспитание толерантности у
3.1.
информационно-разъяснительных материалов по инклюзии.
филиала
студентов, педагогов.
Выступление на семинарах по вопросам инклюзии.
СамГУПС в г.

Включение в годовой план мероприятий: социальная акция «Мы
такие разные», «Неделя инклюзивного образования».
4. Профориентация в системе инклюзивного образования.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3

5.4

5.5.

Проведение дней открытых
дверей, индивидуального
профессионального
консультирования инвалидов и
лиц с ОВЗ.
Проведение семинаров,
открытых лекций в школах.

В течение года.

Информирование инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам побора и
обучения в филиале СамГУПС в г. Саратове.

Информирование инвалидов и лиц с ОВЗ о подборе и доступности
профессий в соответствии с их нозологией.
5.Информационное и учебно-методическое обеспечение.

Саратове.

Отделы и службы
филиала
СамГУПС в г.
Саратове.

В течение года.

Развитие дистанционного
образования студентовФункционирование системы дистанционного образования
инвалидов, не имеющих
В течение года.
студентов-инвалидов.
возможность посещать учебное
заведение по состоянию здоровья
Внедрение новых
образовательных технологий для
обучения студентов с особыми
В течение года.
Повышение качества образования.
образовательными
потребностями.
Обеспечение индивидуальной
психолого-педагогической
помощи студентам с особыми
В течение года.
Создание системы психолого-педагогической помощи студентам.
образовательными
потребностями.
Участие в межвузовских
конференциях по инклюзивному В течение года.
Получение, обмен опыта в сфере инклюзивного образования.
образованию.
Подключение к электроннобиблиотечной системе по
программе
В течение года.
Повышение качества образования.
невизуального доступа к учебной
литературе.
6. Мониторинг, контроль, оценка реализации инклюзивного образования

Отделы и службы
филиала
СамГУПС в г.
Саратове.

6.1.

Реализация внутренней системы
оценки качества инклюзивного
образования.

В течение всего
периода

Мониторинг доступности услуг для студентов с ОВЗ и инвалидам.
Мониторинг качества образования студентов с ОВЗ.
Контроль создания специальных условий в образовательном
процессе.

Отделы и службы
филиала
СамГУПС в г.
Саратове.

7.Материально-техническое обеспечение.
7.1.

7.2.

Продолжить работу по
осуществлению доступности
зданий
и сооружений для студентов –
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Продолжить приобретение
технических средств обучения для
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом
нозологии.

В течение года.

Паспорт доступности объектов.

В течение года.

Повышение качества образования.

Отделы и службы
филиала
СамГУПС в г.
Саратове.

