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Концепция создания в вузах
Ресурсных Центров поддержки учащихся
с ограниченными возможностями здоровья

Цель: формирование благоприятных условий для
получения высшего образования и последующего
трудоустройства учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Характер проекта: межвузовский
(сетевое объединение возможностей создаваемых
вузовских центров с опорой на координационный центр
программы РСР «Талант преодоления»)

Экспертно-правовое направления деятельности центра
- экспертная оценка государственных и корпоративных программ в
области образовательного и профессионального становления инвалидов;
- подготовка законодательных инициатив по вопросам высшего
образования людей с ограниченными возможностями здоровья;
- взаимодействие с федеральными и региональными органами
управления образованием по реализации проектов, направленных на
развитие доступности высшего профессионального образования для
инвалидов;
- юридическое консультирование учащихся вузов по правам инвалидов

Организационное направление деятельности центра
- участие в реализации вузовских мероприятий по развитию доступной
среды;
- сотрудничество с факультетами по выявлению учащихся с особыми
образовательными потребностями;

- организационная поддержка производственной практики студентовинвалидов;
- организация внутрироссийских и международных программ академического
обмена для студентов и аспирантов с ограниченными возможностями
здоровья;

- организация в вузах волонтерской сети по образовательной и социальной
поддержке студентов-инвалидов;
- содействие трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями
здоровья;
- поддержка участия учащихся-инвалидов в деятельности малых
инновационных предприятий при вузах;
- организация публичных мероприятий согласно целям центра

Образовательное направление деятельности центра
- создание при поддержке вуза и организаций-спонсоров
специализированной материально-технической базы для обеспечения
доступности образовательного процесса;
- адаптация учебно-методических материалов для студентов разных
нозологий (аудио-, видео-, тактильное и электронное обеспечение);
- организация психолого-педагогической поддержки учебно-воспитательного
процесса; ознакомление профессорско-преподавательского коллектива
с особенностями обучения инвалидов;
- содействие администрации вуза и студентам-инвалидам в выработке
оптимальных индивидуальных образовательных траекторий, учитывающих
индивидуальные и личностные особенности учащихся;
- совершенствование дистанционных форм и средств обучения

Реабилитационное направление деятельности центра

- предоставление помощи в социальной реабилитации студентов-инвалидов,
в т.ч. в части педагогической, психологической, культурной, бытовой
адаптации, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спорта;
- внедрение в университете Социального паспорта студента
с ограниченными возможностями здоровья;
- консультирование и информирование инвалидов по вопросам
реабилитации и обеспечения техническими средствами реабилитации;
-создание базы технических средств реабилитации, оказание услуг
по их прокату, техническому обслуживания и ремонту;
- формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности

Информационное направление деятельности центра
- создание информационного интернет-ресурса центра в целях:
информирования студентов-инвалидов о возможностях организации образовательного
процесса и социальных условий,
оперативного оповещения;
эффективного распределения ресурсов и задач;
аккумуляции опыта российских вузов и зарубежных организаций в сфере доступности высшего
образования;

- поддержка сетевого взаимодействия с российскими и вузовскими центрами
адаптации инвалидов;
- организация и проведение российских и международных конференций,
семинаров, круглых столов, выставок и иных мероприятий по тематике
деятельности центра;
-- организация взаимодействия центра с образовательными учреждениями
интернатного типа по вопросам привлечения для обучения в университет
детей-инвалидов;
- взаимодействие со СМИ;
- подготовка и издание научно-методической литературы,
а также видеопродукции по вопросам получения инвалидами
высшего образования

Техническое обеспечение деятельности центра
Для осуществления деятельности персоналом центру необходимы:
- оргтехника;
- техника позволяющая производить синхронизацию, аудио и
сурдоперевода;

- программное обеспечение, в том числе, программы экранного доступа;
- специальное оборудование: брайлевский принтер, брайлевский
дисплей, фотосканер, комплект оборудования для выпуска рельефнографических пособий, аудио устройства (микрофоны, наушники),
специальная бумага для печати рельефно-точечных материалов и
рельефной графики;
- специальная техника, подъемник, кнопку вызова, гарнитуры для
слабослышащих, технические средства реабилитации для различных
категорий инвалидности, которые позволят сформировать
кабинет реабилитации

