№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Содержание мероприятий

Совершенствование локально-нормативной базы
ЧОУ ВО «АИПЭ».
1. 1.1.
Разработка положения по организации
инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ
в ЧОУ ВО «АИПЭ».
2. 1.2Адаптация сайта ЧОУ ВО «АИПЭ» для
использования лицами с ОВЗ.
Проведение
профессиональной
ориентации
абитуриентов с ограниченными возможностями
здоровья по вопросам поступления в институт.
2.1.Проведение профориентационной работы с
абитуриентами из числа лиц с ОВЗ и инвалидами,
предоставление информации о направлениях
подготовки, контактной информации, условиях
получения образования.
Развитие безбарьерной архитектурной среды в
ЧОУ ВО «АИПЭ».
3.1 Разработка, утверждение и реализация планов
мероприятий по развитию безбарьерной среды в
учебном корпусе ЧОУ ВО «АИПЭ».
Обеспечение образовательного процесса лиц с
ОВЗ и инвалидов кадрами.
4.1 Подготовка предложений по введению
должностей:
- Психолог, социальный педагог;
-Ассистент-помошник
4.2 Повышение квалификации преподавателей ЧОУ
ВО «АИПЭ» в сфере инклюзивного образования.

Сроки
выполнения,
год
2016-2017
уч.год.

Ответственные
за исполнение

УМО
Тех. отдел

2016-2019
уч.год.

УМО, Приемная
комиссия

2016-2019
уч.год.

Первый
проректор,
проректор по
АХО

2016-2017
уч.год

Первый
проректор, ОК

Совершенствование
материально-технической
базы для реализации образовательного процесса
для лиц с ОВЗ и инвалидов.
5.1 Оснащение учебной аудитории для обучения
студентов с нарушением слуха.
5.2 Оснащение учебной аудитории для обучения 2016-2019
уч.год.
студентов с нарушением зрения.
5.3 Оснащение стационарного рабочего места для
незрячего и слабовидящего пользователя в
читальном зале библиотеки ЧОУ ВО «АИПЭ».
5.4 Организация стационарного пункта выдачи

Первый
проректор,
проректор по
АХО

6.

7.

литературы для студентов с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Повышение качества высшего образования
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья в ЧОУ ВО «АИПЭ».
6.1 Размещение в доступных для обучающихся с
ОВЗ мест и в адаптированной форме справочной
информации о расписании учебных занятий.
6.2 Сопровождение образовательного процесса
обучающихся с ОВЗ и инвалидов с использованием 2016-2019
уч.год.
дистанционных образовательных технологий.
6.3 Выбор мест прохождения практики для
обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов.
6.4 Проведение текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации с учетом
особенностей обучающихся с ОВЗ и инвалидов.
Содействие
в
трудоустройстве
студентовинвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья.
7.1 Оказание консультационных услуг студентам2016-2019
инвалидам по поиску работы.
уч.год.
7.2 Организация и проведение встреч, круглых
столов по вопросам трудоустройства.

УМО

УМО

