


 



Приложение 1 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Ректор ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

___________________ П.В. Тихончук 

«____» _________________ 2015 г. 

 

План работы  

по профессиональной ориентации инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

и созданию условий для инклюзивного образования  

в ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ  

на 2015-2016 учебный год 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Организационно-нормативное обеспечение 

1.1 

Назначение ответственного лица за работу с 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

Июль-август 

2015 г. 

Ректор -  

Тихончук П.В. 

1.2 
Создание версии официального сайта 

университета для слабовидящих 
Ноябрь 2015 г. 

Директор Центра 

информационных 

технологий –  

Постовитенко К.Б. 

1.3 
Внесение дополнений и изменений в Правила 

приема в университет 
Сентябрь 2015 г. 

Декан факультета 

довузовского образования - 

Скрынник Е.Л. 

1.4 

Внесение изменений в Положения о 

структурных подразделениях, ответственных за 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 

По мере 

необходимости 

Проректор по учебной и 

воспитательной работе - 

Щитов С.В. 

1.5 

Корректировка локальной нормативно-правовой 

базы с учетом изменений федерального 

законодательства по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

По мере 

необходимости 

Специалист по УМР 1 

категории ФЗДПО - 

Тужилина Е.Н., 

разработчики 

соответствующих 

положений 

1.6 

Размещение информации о наличии условий 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ на 

официальном сайте университета 

По мере 

необходимости 

Специалист по УМР 1 

категории ФЗДПО - 

Тужилина Е.Н.,  

директор Центра 

информационных 

технологий –  

Постовитенко К.Б. 

1.7 

Ведение специализированного учета инвалидов 

и лиц с ОВЗ на этапах их поступления, 

обучения и трудоустройства 

В течение 

учебного года 

Специалист по УМР 1 

категории учебного отдела 

– Павленко Е.А., 

специалист по УМР 1 

категории ФЗДПО - 

Тужилина Е.Н., 

руководитель центра 

«Выпускник» - Кислов А.А. 

  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

2. Кадровое обеспечение 

2.1 

Повышение квалификации, инструктаж и 

семинары для преподавателей по вопросам 

инклюзивного образования 

В течение 

учебного года 

Специалист по УМР 1 

категории ФЗДПО - 

Тужилина Е.Н. 

2.2 

Разработка инструкций для работников по 

вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 

объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи в университете  

март 2016 г. 

Специалист по УМР 1 

категории ФЗДПО - 

Тужилина Е.Н. 

2.3 

Консультирование преподавателей по 

психофизическим, образовательным 

потребностям студентов-инвалидов и студентов 

с ОВЗ 

По мере 

необходимости 

Специалист по УМР 1 

категории ФЗДПО - 

Тужилина Е.Н., 

3. Профессиональная ориентация и работа с абитуриентами, имеющими инвалидность и ОВЗ 

3.1 
Организация довузовской подготовки 

абитуриентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

По мере 

необходимости 

Декан факультета 

довузовского образования - 

Скрынник Е.Л. 

3.2 
Профориентационная работа с абитуриентами-

инвалидами и лицами с ОВЗ 
В течение года 

Декан факультета 

довузовского образования - 

Скрынник Е.Л. 

3.3 
Сопровождение вступительных испытаний 

абитуриентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

Апрель-ноябрь 

2015 г. 

Декан факультета 

довузовского образования - 

Скрынник Е.Л.,  

специалист по УМР 1 

категории ФЗДПО - 

Тужилина Е.Н., 

педагог-психолог –  

Колотий М.А. 

3.4 
Обеспечение открытости информации на сайте 

университета в разделе Абитуриенту 
Октябрь 2015 г. 

Директор Центра 

информационных технологий 

- Постовитенко К.Б.,  

декан факультета 

довузовского образования - 

Скрынник Е.Л. 

4. Создание безбарьерной архитектурной среды: доступность зданий 

4.1 

Обеспечение доступности прилегающей к 

университету территории, входных путей и 

путей перемещения внутри учебного корпуса 

№1 

Июль 2015 г. 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе –  

Вараксин С.В. 

4.2 
Оборудование специальных мест в аудиториях 

и библиотеке для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе –  

Вараксин С.В.,  

директор библиотеки – 

Трубчик Е.Г. 

4.3 

Оборудование спортивных залов и назначение 

специалиста по адаптированной физической 

культуре и спорту 

По мере 

необходимости 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе –  

Вараксин С.В., 

зав. кафедрой «Физическая 

культура и спорт» -  

Нимчук В.Я. 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

4.4 

Обеспечение безопасности маломобильных 

студентов (противопожарная сигнализация и 

оповещения с дублирующими световыми 

устройствами, информационными табло) 

Июль 2015 г. 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе –  

Вараксин С.В. 

4.5 
Оборудование санитарно-гигиенических 

помещений в учебном корпусе №1 
Июль 2015 г. 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе –  

Вараксин С.В. 

4.6 

Обеспечение доступности студенческих 

общежитий (зона для проживания инвалидов и 

людей с ОВЗ, оборудование санитарно-

гигиенических помещений) 

По мере 

необходимости 

Проректор по 

административно-

хозяйственной работе –  

Вараксин С.В. 

4.7 

Паспорт доступности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ объекта и предоставляемых услуг в сфере 

образования  

Февраль – март 

2016 г. 

Проректор по экономике – 

Крохмаль Л.А.,  

проректор по 

административно-

хозяйственной работе –  

Вараксин С.В.,  

специалист по УМР 1 

категории ФЗДПО - 

Тужилина Е.Н. 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

5.1 

Приобретение звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных и других технических средств 

для обучающихся с нарушением слуха 

Август 2016 г. 

Проректор по экономике – 

Крохмаль Л.А.,  

директор Центра 

информационных технологий 

- Постовитенко К.Б.,  

специалист по УМР 1 

категории ФЗДПО - 

Тужилина Е.Н. 

5.2 

Приобретение видеоувеличителей для 

удаленного просмотра и других технических 

средств для обучающихся с нарушением зрения 

Декабрь 2015 г. 

Проректор по экономике – 

Крохмаль Л.А.,  

директор Центра 

информационных технологий 

- Постовитенко К.Б.,  

специалист по УМР 1 

категории ФЗДПО - 

Тужилина Е.Н. 

5.3 

Приобретение компьютерной техники со 

специальным программным обеспечением, 

адаптированным для инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Август 2016 г. 

Проректор по экономике – 

Крохмаль Л.А.,  

директор Центра 

информационных технологий 

- Постовитенко К.Б.,  

специалист по УМР 1 

категории ФЗДПО - 

Тужилина Е.Н. 

6. Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

6.1 

Разработка положения о порядке разработки 

адаптированных образовательных программ 

высшего образования в ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ 

В течение 

учебного года 

Специалист по УМР 1 

категории ФЗДПО - 

Тужилина Е.Н. 

  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

6.2 

Разработка адаптированных образовательных 

программ высшего образования по 

направлениям подготовки 

В течение 

учебного года 

Заведующие кафедрами, 

специалист по УМР 1 

категории ФЗДПО - 

Тужилина Е.Н. 

6.3 

Разработка и утверждение индивидуальных 

учебных планов и индивидуальных графиков 

обучения 

По мере 

необходимости 

Начальник управления 

организации учебного 

процесса – Худовец В.И., 

деканы факультетов 

6.4 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья 

По мере 

необходимости 

Профессорско-

преподавательский состав 

6.5 
Выбор мест практики с учетом требований их 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ 

По мере 

необходимости 

Начальник отдела 

организации практик и 

стажировок –  

Самсонова Л.И. 

6.6 

Проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся, 

итоговой (государственной итоговой) 

аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- создание адаптированных ФОС; 

- формы проведения испытания; 

- процедура контроля 

В течение 

учебного года 

Профессорско-

преподавательский состав 

6.7 
Создание электронных учебно-методических 

комплексов в системе Moodle 

В течение 

учебного года 

Профессорско-

преподавательский состав 

7. Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение 

7.1 

Организационно-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса: 

- контроль за посещаемостью занятий; 

- помощь в организации самостоятельной 

работы; 

- организация индивидуальных консультаций; 

- контроль аттестации и ликвидации 

академической задолженности 

В течение 

учебного года 

Комиссия по комплексному 

сопровождению обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ (по соответствующему 

направлению сопровождения) 

7.2 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- проведение психодиагностических, 

психопрофилактических и коррекционных 

процедур для обучающихся-инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Комиссия по комплексному 

сопровождению обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ (по соответствующему 

направлению сопровождения) 

7.3 
Социальное сопровождение обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Комиссия по комплексному 

сопровождению обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ (по соответствующему 

направлению сопровождения) 

7.4 
Медицинско-оздоровительное сопровождение 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Комиссия по комплексному 

сопровождению обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ (по соответствующему 

направлению сопровождения) 
  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

7.5 
Правовое сопровождение обучающихся-

инвалидов и лиц с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Комиссия по комплексному 

сопровождению обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ (по соответствующему 

направлению сопровождения) 

7.6 
Создание толерантной социокультурной среды, 

волонтерского движения 

В течение 

учебного года 

Начальник управления по 

воспитательной работе – 

Билько А.М.,  

руководитель культурно-

досугового центра – 

Бородина Е.А., 

руководитель 

студенческого центра – 

Сергеева А.А. 

8. Содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и выпускников – лиц с ОВЗ 

8.1 

Организация взаимодействия университета с 

Центром занятости населения по вопросам 

трудоустройства выпускников-инвалидов и 

выпускников-лиц с ОВЗ 

По мере 

необходимости 

руководитель центра 

«Выпускник» - Кислов А.А.  

8.2 

Организация встреч инвалидов и лиц с ОВЗ с 

работодателями и работниками социальной 

защиты населения 

В течение 

учебного года 

руководитель центра 

«Выпускник» - Кислов А.А. 

8.3 

Проведение мастер-классов и тренингов для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ по 

вопросам трудоустройства выпускников-

инвалидов и выпускников-лиц с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Начальник управления по 

воспитательной работе – 

Билько А.М. 

 

  



Приложение 2 

 

Состав Комиссии по комплексному сопровождению обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

№ ФИО Должность 

Председатель комиссии 

1. Тихончук П.В. ректор 

Заместитель председателя комиссии 

2. Щитов С.В. проректор по учебной и воспитательной работе 

Члены комиссии: 

Организационно-педагогическое сопровождение 

3. Худовец В.И. начальник управления организации учебного 

процесса 

4. Гасан Н.Н. начальник учебного отдела 

5. Колесникова Т.П. начальник учебно-методического управления 

6. Билько А.М. начальник управления по воспитательной 

работе 

7. Самсонова Л.И. начальник отдела практик и стажировок 

студентов 

8. Стекольникова Г.А. начальник управления подготовки научно-

педагогических кадров 

9. Спириданчук Н.В. начальник отдела магистратуры 

10. Трубчик Е.Г. директор библиотеки 

11. Селихова О.А. декан факультета агрономии и экологии 

12. Шарвадзе Р.Л. декан факультета ветеринарной медицины и 

зоотехнии 

13. Попова Е.В. декан факультета строительства и 

природообустройства 

14. Сенчик А.В. декан факультета природопользования 

15. Осипенко Е.Ю. декан технологического факультета 

16. Реймер В.В. декан финансово-экономического факультета 

17. Воякин С.Н. декан электроэнергетического факультета 

18. Самарина Ю.Р. декан факультета механизации сельского 

хозяйства 

19. Худолеева Н.Н. декан факультета заочного и дополнительного 

профессионального образования 

20. Скрынник Е.Л. декан довузовского образования 

Психолого-педагогическое сопровождение 

21. Колотий М.А. педагог-психолог 

22. Тужилина Е.Н. специалист по учебно-методической работе 1 

категории ФЗДПО 

23. Кузнецова Н.С. доцент кафедры «История и культурология» 
  



№ ФИО Должность 

Медицинско-оздоровительное сопровождение 

24. Вараксин С.В. проректор по административно-хозяйственной 

работе 

25. Казачанский А.Н. доцент кафедры «Общетехнические 

дисциплины»  

26. Лямин В.М. инженер по охране труда и технике 

безопасности 

27. Клемис С.Г. инженер по охране труда 

28. Нимчук Я.В. заведующий кафедрой «Физическая культура и 

спорт» 

29. Роткина Т.Ю. фельдшер 

Социальное сопровождение 

30. Крохмаль Л.А. проректор по экономике 

31. Ковшун Ю.А. главный бухгалтер 

32. Вараксин С.В. проректор по административно-хозяйственной 

работе 

33. Билько А.М. начальник управления по воспитательной 

работе 

34. Казачанский А.Н. доцент кафедры «Общетехнические 

дисциплины» 

35. Лямин В.М. инженер по охране труда и технике 

безопасности 

36. Павленко Е.А. специалист по учебно-методической работе 1 

категории учебного отдела 

37. Заведующие общежитиями 

Правовое сопровождение 

38. Дурнев А.Я. проректор по общим вопросам 

39. Макарова Н.В. главный юрисконсульт 

40. Кодола И.В. начальник управления делами 

Социально-трудовая адаптация 

41. Дурнев А.Я. проректор по общим вопросам 

42. Самсонова Л.И. начальник отдела организации практик и 

стажировок 

43. Кислов А.А. руководитель центра «Выпускник» 

44. Ответственные за организацию практик на факультетах 

Техническое обеспечение 

45. Крохмаль Л.А. проректор по экономике 

46. Ковшун Ю.А. главный бухгалтер 

47. Курков Ю.Б. проректор по научной работе 

48. Постовитенко К.Б. директор Центра информационных технологий 

 

 



Приложение 3 

 
«УТВЕРЖДЕНО» 

Приказом ректора ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

от «___» ________________ 2015 г. 

 

Форма заявления об организации в университете специальных условий обучения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

_____________________________________________________________________________ 

факультет, группа 

_____________________________________________________________________________ 

(направление подготовки) 

_____________________________________________________________________________ 

(направленность, профиль) 

_____________________________________________________________________________ 

(контактный телефон) 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и «Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» (утв. Минобрнауки России от 08.04.2014 

г. № АК - 44/05вн): 

в специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья______________________________________________________________________ 

(нуждаюсь, не нуждаюсь) 

в обеспечении доступности прилегающей к ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания для различных нозологий инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья _____________________________________ 

                                                                                (нуждаюсь, не нуждаюсь) 

в предоставлении специальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья________________________________________________________ 

                      (нуждаюсь, не нуждаюсь) 

в наличии оборудованных санитарно-гигиенических помещений для обучающихся 

различных нозологий___________________________________________________________ 

(нуждаюсь, не нуждаюсь) 

в наличии системы сигнализации и оповещения для обучающихся различных нозологий 

_____________________________________________________________________________ 

(нуждаюсь, не нуждаюсь) 

в обеспечении доступности зданий студенческого общежития для обучающихся различных 

нозологий_____________________________________________________________________ 

(нуждаюсь, не нуждаюсь) 

в наличии оборудованных санитарно-гигиенических помещений в общежитиях для 

обучающихся различных нозологий_______________________________________________ 

                                                                                         (нуждаюсь, не нуждаюсь) 

в предоставлении звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушениями слуха_______________________________________________ 

                                                                                         (нуждаюсь, не нуждаюсь) 



в предоставлении брайлевской компьютерной техники, электронных луп, 

видеоувеличителей, программ невизуального доступа к информации, программ-

синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для обучающихся с нарушениями зрения 

_____________________________________________________________________________ 

(нуждаюсь, не нуждаюсь) 

в предоставлении компьютерной техники, адаптированной для инвалидов со специальным 

программным обеспечением, альтернативных устройств ввода информации и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

_____________________________________________________________________________ 

(нуждаюсь, не нуждаюсь) 

в изучении специализированных адаптационных дисциплин (модулей)_________________ 

                                                                                                               (нуждаюсь, не нуждаюсь) 

в использовании в образовательном процессе социально-активных, рефлексивных и 

методов обучения______________________________________________________________ 

(нуждаюсь, не нуждаюсь) 

в предоставлении адаптированных к ограничениям здоровья форм печатных и электронных 

ресурсов______________________________________________________________________ 

(нуждаюсь, не нуждаюсь) 

в предоставлении мест прохождения практики с учетом рекомендаций медико-санитарной 

экспертизы____________________________________________________________________ 

(нуждаюсь, не нуждаюсь) 

в проведении текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья____________________________________ 

                                                                                                (нуждаюсь, не нуждаюсь) 

выражаю желание проходить обучение (по индивидуальному плану, индивидуальному 

графику, на общих основаниях)___________________________________________________ 

 

в подготовке и содействию к трудоустройству ______________________________________ 

                                                                                               (нуждаюсь, не нуждаюсь) 

в осуществлении комплексного сопровождения образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями службы 

медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии 

_____________________________________________________________________________ 

(нуждаюсь, не нуждаюсь) 

в особом порядке освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

_____________________________________________________________________________ 

(нуждаюсь, не нуждаюсь) 

в оснащении спортивным оборудованием, адаптированным для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий 

_____________________________________________________________________________ 

(нуждаюсь, не нуждаюсь) 

в предоставлении волонтерской помощи обучающимся-инвалидам_____________________ 

                                                                                                               (нуждаюсь, не нуждаюсь) 

 

 

Подпись _________________ / _________________________ (Ф.И.О. обучающегося) 

Дата: «___» ________________ 201__ год 

 

 
 


