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Цель и стратегии
Целью данного проекта является 
предоставление незрячим студентам 
возможности  в благоприятных 
условиях получать высшее образование

 СТРАТЕГИЯ А: Оценка стартовых     
возможностей инвалидов
 СТРАТЕГИЯ Б: Создание материально-

технической и педагогической базы  
 СТРАТЕГИЯ В: Создание инфраструктуры:

семья-реабилитационный центр-ВУЗ-студент



Стратегия А.    Задачи:

 Проверка начального уровня знаний по 
программе «Принятие абитуриентов в 
Институт социальных отношений»;

 Определение физических данных 
незрячих абитуриентов: отсутствие 
психической травмы, слепоглухоты (по 
справке МСЭ прилагается к вступительным 
документам)



Стратегия Б.  Задачи:

 Достижение обратной связи с родителями 
для успешного обучения студентов;

 Работа со специалистами социальных 
реабилитационных центров по 
предоставлению льгот, пособий, 
тифлосредств, гарантированных по закону;

 Налаживание системы взаимодействия и 
обмена опытом с другими вузами 
посредством научно-практических 
конференций



Стратегия В.  Задачи:
 Оборудование специального места для 

студентов с ограниченными возможностями 
зрения, включающего: сидячее место, 
персональный компьютер и тифлосредства;

 Установление сервера в головном ИСО для 
объединения компьютеров с другими 
социальными базами обучения;

 Обучение специалистов работе с незрячими 
студентами; 

 Создание системы дистанционного 
образования в ИСО как инструмента 
обучения таких студентов



Инфраструктура 

Семья

Реабилитационный центр
Институт и библиотека для слепых

Организации
ВОС



Технические средства

 Тифлосредства – тифломагнитофон, 
тифлоплеер
 Бегущая Брайлевская строка
 Аудиокассеты «говорящая книга»
 Программа речевого доступа «Джоз»
 Портативная машинка для печати 

шрифтом Брайля)



Бегущая строка с шрифтом Брайля



Принтер, печатающий шрифтом 
Брайля



Машинка, печатающая шрифтом 
Брайля



Рабочее место
в библиотеке им. Н.А.Островского



Свидетельство 
на изобретение



Этапы осуществления проекта

• Этап 1: Создание первичной материально-
технической базы, начальная 
подготовка, обучение незрячих 
студентов

• Этап 2: Первая сессия, оценка успеваемости, 
подготовка базы для ДО

• Этап 3: Внедрение системы ДО 



Календарный план
этапов осуществления проекта

Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Авг
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