
 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный технический университет» 
Система  менеджмента качества в области  образования, воспитания, науки и инноваций  сертифицирована DQS 

по международному  стандарту ISO 9001 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 
   17.01.2017г.        Астрахань      № 3 

 
 

 

Об утверждении Программы по 

профессиональной ориентации 

и созданию условий для инклюзивного 

образования в ФГБОУ ВО «АГТУ» 

 

 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации», требованиями Положения о лицензировании образователь-

ной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 966 

от 28.10.2013 г., а также утвержденными Минобрнауки России Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе осна-

щенности образовательного процесса (АК-44/05вн от 08.04.2014) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1. Утвердить Программу по профессиональной ориентации и созданию условий для инклюзив-

ного образования в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» на 

2017-2018 гг. (Приложение). 

 

2. Проректорам по направлениям деятельности, руководителям структурных подразделений 

университета (в соответствии с Приложением) принять Программу к неукоснительному испол-

нению.  

 

3. Начальнику Управления массовых коммуникаций и медиа-проектов Я.Г. Левиной в трех-

дневный срок после выхода приказа разместить Программу по профессиональной ориентации и 

созданию условий для инклюзивного образования в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

технический университет» на 2017-2018 гг. на сайте университета в разделе «Документы».  

 

4. Начальнику общего отдела Н.Ю. Типаковой  довести содержание приказа до должностных 

лиц, указанных в Приложении.  

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Ректор, профессор 
 

А.Н. Неваленный 



Приложение к приказу от 17.01.2017г. №3 

 

 

Программа 
по профессиональной ориентации и созданию условий для инклюзивного 

образования в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный  
технический университет» 

на 2017-2018 гг. 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

Раздел 1. Организационно-нормативное обеспечение 

1.1 

Внесение изменений в Положения о струк-

турных подразделениях, ответственных за 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  (ЛОВЗ) 

Сентябрь 

2017г. 

Начальник 

организационно-право-

вого управления 

Т.А. Макарова 

1.2 

Ведение специализированного учета инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на этапах их поступления, обуче-

ния и трудоустройства 

Постоян-

но 

Проректор по учебной 

работе Э.А. Зелетдинова, 

Проректор по приему в 

вуз и международной де-

ятельности 

С.В. Виноградов 

1.6 

Актуализация информации о наличии усло-

вий для обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья на сайте 

образовательной организации высшего обра-

зования (включая фотоотчет) 

Постоян-

но 

Проректор по инфра-

структурному развитию 

М.Н. Покусаев, 

Проректор по учебной 

работе Э.А. Зелетдинова, 

Проректор по воспита-

тельной работе и связям с 

общественностью 

А.О. Полумордвинова 

Раздел 2. Кадровое обеспечение 

2.1 

 

Заключение договора на предоставление ин-

валидам по слуху при необходимости услуги 

с использованием русского жестового языка, 

включая обеспечение допуска на объект сур-

допереводчика, тифлопереводчика  

По мере 

необхо-

димости 

Проректор по учебной 

работе Э.А. Зелетдинова, 

Начальник 

организационно-право-

вого управления 

Т.А. Макарова 

Раздел 3. Профессиональная ориентация и работа с абитуриентами 

3.1 
Профориентационная работа с абитуриен-

тами- инвалидами 

В течение 

года 

Проректор по приему в 

вуз и международной де-

ятельности 

С.В. Виноградов 

3.2 
Сопровождение вступительных испытаний 

для абитуриентов-инвалидов 

В течение 

года 

Проректор по приему в 

вуз и международной де-

ятельности 

С.В. Виноградов 

Раздел 4. Создание безбарьерной среды: доступность зданий 

4.1 

Обеспечение наличия табличек Брайля, све-

товой и звуковой информации для инвалидов 

по слуху и зрению всех корпусов 

Февраль 

2017г. 

Проректор по воспита-

тельной работе и связям с 

общественностью 

А.О. Полумордвинова, 

Проректор по инфра-

структурному развитию 

М.Н. Покусаев 



№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

4.2 

Размещение при входе в объект вывески с 

названием организации, графиком работы ор-

ганизации, планом здания, выполненных ре-

льефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-

трастном фоне 

Февраль  

2017г. 

Проректор по воспита-

тельной работе и связям с 

общественностью 

А.О. Полумордвинова 

4.3 
Приобретение сменного кресла-коляски 

Апрель  

2017г. 

Проректор по финансово-

экономическим вопросам  

С.В. Бастрыкин 

4.4 
Изготовление пандусов 

Сентябрь 

2017г. 

Проректор по инфра-

структурному развитию 

М.Н. Покусаев 

4.5 Оборудование санитарно-гигиенического по-

мещения 

Сентябрь 

2017г. 

Проректор по инфра-

структурному развитию 

М.Н. Покусаев 

4.6 

Размещение оборудования и носителей ин-

формации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам (ме-

стам предоставления услуг) инвалидов, име-

ющих стойкие расстройства функции зрения, 

слуха и передвижения 

Сентябрь 

2017г. 

Проректор по инфра-

структурному развитию 

М.Н. Покусаев, 

Проректор по воспита-

тельной работе и связям с 

общественностью 

А.О. Полумордвинова 

4.7 
Обеспечение дублирования необходимой для 

инвалидов по слуху звуковой информации 

зрительной информацией 

Сентябрь 

2017г. 

Проректор по воспита-

тельной работе и связям с 

общественностью 

А.О. Полумордвинова. 

4.8 
Обеспечение наличия световой и звуковой 

информации для инвалидов по слуху и зре-

нию 

Декабрь  

2017г. 

Проректор по инфра-

структурному развитию 

М.Н. Покусаев 

4.9 

Обеспечение наличия в одном из помещений, 

предназначенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель и звуко-

усиливающей аппаратуры 

Декабрь  

2018г. 

Проректор по инфра-

структурному развитию 

М.Н. Покусаев, 

Проректор по воспита-

тельной работе и связям с 

общественностью 

А.О. Полумордвинова 

4.10 
Оборудование специальных мест в библио-

теке 

Сентябрь 

2017г. 

Проректор по приему в 

вуз и международной де-

ятельности 

С.В. Виноградов 

4.11 
Установка звуковых маяков над главными 

входами (можно радио) 

Сентябрь 

2017г. 

Проректор по инфра-

структурному развитию 

М.Н. Покусаев, 

Начальник управления 

информационных систем 

и технологий 

И.Ю. Кучин 



№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

4.12 

Обозначение лестничных маршей (первой и 

последней ступеньки) контрастной размет-

кой с помощью накладок или лентой для сту-

пенек 

Сентябрь 

2017г. 

Проректор по инфра-

структурному развитию 

М.Н. Покусаев 

4.13 
Нанесение на прозрачные входные двери в 

корпуса контрастной разметки (круги) 

Сентябрь 

2017г. 

Проректор по инфра-

структурному развитию 

М.Н. Покусаев 

4.14 
Установка тактильной мнемосхемы террито-

рии университета 

В тече-

нии 

2018г. 

Проректор по инфра-

структурному развитию 

М.Н. Покусаев, 

Проректор по воспита-

тельной работе и связям с 

общественностью 

А.О. Полумордвинова 

Раздел 5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

5.1 

Приобретение звукоусиливающей аппара-

туры, мультимедийных и других техниче-

ских средств для студентов с нарушением 

слуха 

По мере 

необхо-

димости 

Проректор по финансово-

экономическим 

вопросам 

С.В. Бастрыкин 

5.2 

Приобретение брайлевской компьютерной 

техники, программ невизуального доступа к 

информации, видеоувеличителей для удален-

ного просмотра и других технических 

средств для студентов с нарушением зрения 

По мере 

необхо-

димости 

Проректор по учебной 

работе Э.А. Зелетдинова, 

Начальник управления 

информационных систем 

и технологий 

И.Ю. Кучин 

5.3 

Приобретение компьютерной техники со спе-

циальным программным обеспечением, адап-

тированным для студентов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

 

По мере 

необхо-

димости 

Проректор по учебной 

работе Э.А. Зелетдинова, 

Начальник управления 

информационных систем 

и технологий 

И.Ю. Кучин 

5.4 

Оснащение специальной аудитории (1.115) 

для лиц с ограниченными возможностями пе-

редвижения компьютерной и оргтехникой, 

телефоном, интернетом. 

Сентябрь 

2017г. 

Проректор по учебной 

работе Э.А. Зелетдинова, 

Начальник управления 

информационных систем 

и технологий 

И.Ю. Кучин 

 

Раздел 6. Адаптация образовательных программ и учебно-методическое 

 обеспечение образовательного процесса 

6.1 

Разработка методических рекомендаций по 

составлению и реализации адаптированных 

образовательных программ и методическое 

сопровождение их реализации 

Сентябрь 

2017г. 

Проректор по учебной 

работе Э.А. Зелетдинова 

6.2 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ печатными и электронными образова-

тельными ресурсами в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья 

По мере 

необхо-

димости 

Проректор по приему в 

вуз и международной де-

ятельности 

С.В. Виноградов, 

Проректор по учебной 

работе Э.А. Зелетдинова, 

Начальник управления 



№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

информационных систем 

и технологий 

И.Ю. Кучин 

 

6.3 

Выбор мест прохождения практик с учетом 

требований их доступности для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

По мере 

необхо-

димости 

Проректор по учебной 

работе Э.А. Зелетдинова 

Директор Центра содей-

ствия трудоустройству 

выпускников 

Г.П. Байбекова  

 

6.4 

Проведение текущего контроля успеваемо-

сти, промежуточной и итоговой государ-

ственной аттестации обучающихся с учетом 

ограничений их здоровья 

− фонды оценочных средств, 

− формы проведения аттестации, 

− процедура контроля 

В течение 

года 

 

Директора институтов 

(деканы факультетов), 

заведующие кафедрами 

6.5 
Разработка индивидуальных учебных планов 

и индивидуальных графиков обучения 

По мере 

необхо-

димости 

 

Директора институтов 

(деканы факультетов) 

Раздел 7. Организация образовательного процесса с применением электронного  

обучения и дистанционных образовательных технологий 

7.1 

Создание доступных ресурсов электронного 

обучения, электронной среды для пользова-

телей с различными нозологиями 

Сентябрь 

2017г. 

Проректор по учебной 

работе Э.А. Зелетдинова 

Начальник управления 

информационных систем 

и технологий 

И.Ю. Кучин 

Раздел 8. Комплексное сопровождение образовательного процесса  

и здоровьесбережение 

8.1 

Организационно-педагогическое сопровож-

дение учебного процесса: 

− контроль за посещаемостью занятий; 

− помощь в организации самостоятельной 

работы; 

− организация  индивидуальных консульта-

ций; 

− контроль аттестаций 

В течение 

года 

Директора институтов 

(деканы факультетов), 

заведующие кафедрами 

8.2 

Соблюдение особого порядка освоения дис-

циплины «Физическая культура» для лиц с 

различными нозологиями 

По мере 

необхо-

димости 

Заведующие кафедрами 

обеспечивающие реали-

зацию дисциплины 

8.3 

Оснащение спортивным оборудованием, 

адаптированным для инвалидов и лиц с ОВЗ 

различных нозологий 

По мере 

необхо-

димости 

Директор физкультурно-

спортивного сооружения 

«Спорткомплекс» 

В.В. Гинтер, 

Заведующие кафедрами 

обеспечивающие реали-

зацию дисциплины «Фи-

зическая культура» 



№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

8.4 
Создание толерантной социокультурной 

среды 

В течение 

года 

Проректор по 

воспитательной 

работе и связям с 

общественностью 

А.О. Полумордвинова 

 

Раздел 9. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству  

выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ 

9.1 

Организация презентаций и встреч работода-

телей со студентами-инвалидами старших 

курсов 

В течение 

года 

Проректор по учебной 

работе Э.А. Зелетдинова 

Директор Центра содей-

ствия трудоустройству 

выпускников 

Г.П. Байбекова 

9.2 
Организация производственных практик на 

специализированных рабочих местах 

По мере 

необхо-

димости 

Проректор по учебной 

работе Э.А. Зелетдинова 

Директор Центра содей-

ствия трудоустройству 

выпускников 

Г.П. Байбекова 

9.3 Проведение индивидуальных консультаций 

По мере 

необхо-

димости 

Проректор по учебной 

работе Э.А. Зелетдинова 

Директор Центра содей-

ствия трудоустройству 

выпускников 

Г.П. Байбекова 

9.4 
Содействие в трудоустройстве на квотируе-

мые и специальные рабочие места 

По за-

просу 

Проректор по учебной 

работе Э.А. Зелетдинова 

Директор Центра содей-

ствия трудоустройству 

выпускников 

Г.П. Байбекова 

9.5 
Создание банка данных по рабочим местам 

для выпускников-инвалидов 

В течение 

года 

Проректор по учебной 

работе Э.А. Зелетдинова 

Директор Центра содей-

ствия трудоустройству 

выпускников 

Г.П. Байбекова 

 

 
 

 

 

 

 

 


