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I. Цели, задачи, ожидаемые результаты програ ммы

Координатор
программы
Исполнители
программы
Цели
программы
Задачи
программы

Сроки
реализации
Ожидаемые
результаты
Система
организации
контроля за
выполнением
программных
мероприятий

Отдел социальной защиты Департамента молодежной
политики СахГУ
Ректорат, департамент молодежной полити ки, директора
институтов, колледжей, кураторы учебных г:>упп, студентыволонтеры, органы студенческого самоуправнашия
максимальной
Обеспечение
студентам-инвалидам
доступности обучения, создание условий, со(>тветствующих
требованиям к обучению студентов с ограниченными
возможностями здоровья
• Обеспечение доступности информации об учебном
процессе, учебных материалов, студенческой жизни и др.
• Обеспечение доступа студентов ко вс<;м имеющимся
ресурсам университета
• Обеспечение студентов-инвалидов помой; никами в лице
студентов-волонтеров
поддержкой
•
Обеспечение
студентов-инвалидов
преподавателей и сотрудников университета
студентов•
Обеспечение
технической поддержке' и
инвалидов при необходимости
Цикл обучения: 1-4 курсы
Быстрая адаптация студентов-инвалидов к условиям
обучения, создание комфортных условий, соответствующих
предъявленным требованиям, обучения для студентовинвалидов
• Отдел социальной защиты формирует базу данных
поступивших студентов-инвалидов;
• При поступлении студента-инвалида от,цел социальной
защиты взаимодействует с дирекцией инст ггута/колледжа
согласно данной программе;
• В конце каждого семестра дирекция инс г зтута/ колледжа
подает в отдел справку о выполнении мероприятий
программы;
• Начальник отдела включает сведения о выполнении
программы в аналитический отчет по итогам года.
П.Мероприятия программы

Содержание
работы

1. Обновление базы
данных студентовинвалидов в связи с
движением
контингента

Ответственные за
реализацию

Формы

11

ализации

базы данных
отдел
социальной Обновление
защиты,
департамент студентов-инв£1видов
высшего образования,
директора институтов,
колледжей

2,Определение
необходимых
средств
для
обучения
вновь
прибывших
студентов
3. Обеспечение
студентовинвалидов
необходимой
информацией
об
институте,
колледже,
университете,
о
формах работы со
студентами
4. Обеспечение
условий студентаминвалидам
для
успешной адаптации
в
студенческом
коллективе

5.Обеспечение
студента-инвалида
методической
литературой,
учебными
программами

б.Обеспечение
студенту-инвалиду
поддержкой
преподавателей

необходимым
Обеспечение
(в случае
оборудованием
акового) для
отсутствия
обучения
осуществления
студентов с : граниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМ] здоровья
студентовотдел
социальной Создание
дг я
защиты,
директора инвалидов спра вочников, схем
учебных подразделений, зданий, личные беседы с ними
органы студенческого
самоуправления
Департамент
жизнеобеспечения
имущественного
комплекса,
директора
институтов, колледжей

директора
учебных
подразделений,
заместители директоров
по
социально
воспитательной работе,
кураторы
учебных
групп,
органы
студенческого
самоуправления
директора
учебных
подразделений,
заместители директоров
по
социально
воспитательной работе,
заведующие кафедрами,
студенты-волонтеры,
директор
научной
библиотеки СахГУ
директора
учебных
подразделений,
заведующие кафедрами,
Совет кураторов

Прикрепление к студентуинвалиду сту] гнта-волонтера
старших курсе]е, вовлечение в
адаптационные мероприятия,
проведение i I[дивидуальных
консультаций

Создание пакеа а необходимых
методических ]материалов по
всем предмета]*-1 курса

Беседы с пр еподавателями,
информирован]ю
преподавателей о физических
студента;
возможностях
графика
составление
индивидуальнь [к
консультаций и отработок
графика
занятий,
занятий;
индивидуальнь IX
составление и]щивидуальных
программ и др

отдел
социальной
защиты,
бухгалтерия,
директора
учебных
подразделений,
преподаватели кафедры
физического
воспитания,
кафедры
физической культуры и
спорта, Совет кураторов
8. Создание условий органы студенческого
для
участия самоуправления,
заместители директоров
студентовсоциально
инвалидов
в по
воспитательной работе,
мероприятиях
отдел
социальной
университета
защиты,
студентыволонтеры

7. Создание условий
для
оздоровления
студентовинвалидов

Проведение о ,щровительных
мероприятий,
мероприятий,
направленных та пропаганду
ЗОЖ, органи:зация занятий
«Группы здорс ЕЬЯ»

интересов
Выявление
студента-инвал ида, оказание
помощи в вьйзоре досуговой
деятельности ъ цр.

Согласовано:

проректор по
воспитательной работе и
социальным вопросам
директор департамента
молодежной политики
начальник отдела
социальной защиты
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