О создании портала для высшего инклюзивного образования

ПИСЬМО

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 3 ноября 2015 г. N АК-3226/05

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Минобрнауки России сообщает, что с целью повышения эффективности реализации
мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования инвалидов
разработан портал информационной и методической поддержки инклюзивного высшего
образования (www.wil.ru). Рекомендуется использовать портал для получения
актуальных данных, информации о документах нормативного и методического
характера, а также обмена опытом в сфере инклюзивного высшего образования.

Портал позволяет оперативно использовать полученную в ходе ежегодного
мониторинга Минобрнауки России информацию о наличии условий для получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), об адаптированных образовательных программах (по образовательным
организациям высшего образования, по федеральным округам, по субъектам
Российской Федерации, по наличию безбарьерной среды, по материально-техническому
оснащению, по наличию специалистов сопровождения, использованию дистанционных
образовательных технологий).

Данная информация может использоваться педагогическими работниками
образовательных организаций всех уровней, специалистами органов управления
образованием, общественными организациями инвалидов, инвалидами и лицами с ОВЗ,
их родителями (законными представителями) с целью организации
профориентационной работы и выбора образовательной организации для получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Портал имеет адаптированную версию для слабовидящих.
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Также с целью повышения качества получения высшего образования инвалидами и
лицами с ОВЗ создан портал (www.umcvpo.ru), обеспечивающий
информационно-технологическую поддержку дистанционного обучения данной
категории студентов.

На портале размещены нормативные правовые документы, материалы конференций и
семинаров, видеозаписи мероприятий, архив видеолекций и вебинаров, материалы
курсов повышения квалификации, информация о проектах и мероприятиях,
направленных на социализацию лиц с инвалидностью. Посетители портала имеют
возможность просмотра мероприятий в режиме онлайн, доступа к
научно-образовательным ресурсам и электронным каталогам.

Портал содержит материалы для организации учебного процесса: адаптированные
образовательные программы, учебные и методические материалы. Электронная
библиотека позволяет получить доступ к учебной и научной литературе, к
формирующейся единой общероссийской коллекции методических материалов по
обучению студентов с инвалидностью и ОВЗ.

А.А.КЛИМОВ

{jcomments on}

2/2

