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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по улучшению условий доступности получения образования для инвалидов в
Негосударственном образовательном частном учреждении высшего образования
«Высшая школа сценических искусств»
на 2017-2021 гг.

Основные направления
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Высшая школа сценических
искусств» одним из значимых направлений своего развития определяет деятельность по созданию условий,
обеспечивающих инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья получение полноценного высшего
образования в сфере культуры и искусства (театр).
Создание таких условий, предоставление возможности одаренным молодым людям с ограниченными
возможностями здоровья реализовать свой творческий потенциал будет способствовать решению социальных проблем
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Высшая школа сценических
искусств» реализует программы высшего и дополнительного профессионального образования по следующим
направлениям подготовки (специальностям): актерское искусство, режиссура театра, менеджмент, технология
художественного оформления спектакля.
В своей деятельности Учреждение уделяет внимание изучению существующего опыта образовательных
организаций творческой направленности, предоставляющих возможность инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья получения высшего и дополнительного профессионального образования, с целью дальнейшей
апробации и внедрения в образовательную деятельность инновационных методик по обучению молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья в области театрального искусства.

Перечень мероприятий по улучшению условий доступности получения образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
№№

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Планируемые результаты влияния
мероприятия на повышение
значения показателя доступности
для инвалидов и лиц с ОВЗ
объектов и услуг
Обеспечение доступности образовательных услуг в Негосударственном образовательном частном учреждении высшего образования
«Высшая школа сценических искусств»
1.

Разработка
программ
дополнительного Руководитель
профессионального
образования
(курсов ДПО
повышения квалификации) для педагогических
работников, работающих в образовательных
организациях творческой направленности с
детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ

2.

Обеспечение и
регулярное обновление Первый проректор,
образовательного процесса компьютерными Проректор по учебной
программами в области театра
работе,
Декан актерского
факультета
Заведующий кафедрой
актерского мастерства
Заведующий кафедрой
искусствознания и
гуманитарных наук
Проведение совместно ФГБОУ ВО
Первый проректор,
«Российская государственная
Проректор по учебной
специализированная академия искусств»
работе,
программы повышения квалификации в сфере Руководитель Центра
культуры и искусства для педагогов
дополнительного
дополнительного образования, работающих с
образования
лицами с ОВЗ

3.

Сроки реализации

Центра Январь 2018 г.,
Далее – ежегодно

2017- 2021 гг.

2019-2020 гг.

Увеличение количества программ
дополнительного
профессионального образования
для педагогических работников,
работающих в образовательных
организациях творческой
направленности с детьмиинвалидами и лицами с ОВЗ.
Повышение качества
предоставляемых
образовательных услуг.

Обеспечение творческого роста
инвалидов, предоставление
доступности культурных услуг.
Рост профессионального уровня
преподавателей дополнительного
образования

4.

5.

Ежегодное
повышение
квалификации
преподавателей Учреждения по вопросам
работы с обучающимися с ОВЗ и
инвалидностью (не менее 20% ежегодно от
общего числа ППС и иных педагогических
работников)
Заключение
договоров
со
специализированными
организациями
(Всероссийским
обществом
глухих,
Всероссийским обществом слепых и т.п.) в
целях
обеспечения
сопровождения
образовательного
процесса
услугами
переводчика русского жестового языка,
тифлопедагога, психолога
Разработка адаптированных образовательных
программ по специальности «Актерское
искусство» (для лиц с нарушениями слуха),
направлению подготовки «Театроведение»
(для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата)

Первый проректор,
проректор по учебной
работе,
Отдел кадров
Первый проректор,
проректор по учебной
работе

2017-2018
Повышение качества
учебный
год, предоставляемых
далее - ежегодно
образовательных услуг,
обеспечение доступности
обучения для лиц с
инвалидностью и ОВЗ.
Май 2018 г.
Обеспеченность
процесса
обучения
лиц
с
ОВЗ
и
инвалидностью в вузе кадрами.

Первый проректор,
2018-2019
Адаптация
образовательных
Проректор по учебной
учебный год
программ
и
учебноработе,
методического
обеспечения
Декан актерского
обучения
лиц
с
ОВЗ
и
факультета
инвалидностью.
Заведующий кафедрой
актерского мастерства
Заведующий кафедрой
искусствознания и
гуманитарных наук
Обеспечение доступной среды в Негосударственном образовательном частном учреждении высшего образования «Высшая школа
сценических искусств»
7.
Постоянное развитие материальноПервый проректор,
2017-2021 гг.
Развитие безбарьерной среды для
технической базы Учреждения с целью
Проректор
по
лиц с инвалидностью и ОВЗ.
обеспечения доступной среды:
административноЭффективное
ориентирование
хозяйственной работе
студентов-инвалидов
в
 обустройство учебных помещений
пространстве.
тактильными табличками;
Обеспечение доступности всех
 обустройство здания направляющими
учебных
аудиторий
и
дорожками/поручнями;
вспомогательных
помещений
 обеспечение освещенности аудиторий в
Учреждения.
соответствии с повышенными нормами;
 обеспечение возможности проезда в учебные
аудитории инвалидов-колясочников.
6.

8.

Обеспечение учебного процесса техническими
средствами:
-звукоусиливающей аппаратурой (для лиц с
нарушениями слуха);
-программами увеличения изображения на
экране,
техническими
средствами
для
обеспечения
возможности
цифровой
аудиозаписи (для лиц с нарушениями зрения).

Первый проректор,
2019-2021 гг.
Проректор
по
административнохозяйственной работе

Обеспечение
образовательного
процесса
техническими
средствами
для
лиц
с
инвалидностью и ОВЗ.

