ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ В АГУ
В марте 2016 г. разработана «Инструкция по обеспечению доступности для
инвалидов услуг и объектов Астраханского государственного университета и оказания
при этом необходимой помощи» (утверждена приказом ректора университета от
18.03.2016 г. № 08-01-01/239). На всех факультетах координаторами проведено
инструктирование сотрудников, что подтверждается отметкой в Листе
инструктирования.
На всех факультетах АГУ работают преподаватели и сотрудники, прошедшие
курсы повышения квалификации по программе «Инклюзивное высшее образование с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»,
ознакомленные с «Инструкцией по обеспечению доступности для инвалидов услуг и
объектов Астраханского государственного университета и оказания при этом
необходимой помощи».
Координирует работу по этому направлению в университете кафедра
коррекционной педагогики факультета педагогики, социальной работы и физической
культуры (тел. (8512) 59-52-34), зав. кафедрой, доктор педагогических наук Симонова
Татьяна Николаевна (e-mail: tsimonova52@mail.ru).
Горячая линия по вопросам приёма и обучения в АГУ инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья: (тел. 8 (8512) 49 41 69).
Обеспечен свободный доступ к информации о расписании учебных занятий для
обучающихся с ОВЗ, в т.ч., являющихся слабовидящими, с помощью
специализированной версии сайта университета. На компьютерах университета,
располагающихся в Научной библиотеке и в дисплейных классах, установлены
программы, позволяющие лицам с нарушениями зрения пользоваться учебной
литературой в доступной для них форме. В университете имеются мультимедийная
техника, оргтехника, слайд-проекторы с экранами, электронные учебно-методические
комплексы дисциплин.
Во исполнение приказа по АГУ № 080102/282 от 29.03.2016 «О формировании
контента портала», создан раздел «Доступная среда», который регулярно пополняется
актуальными материалами. Менеджерами портала являются преподаватели кафедры
коррекционной педагогики.
В мае 2017 г. профессорско-преподавательский состав всех факультетов АГУ
прошел курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Формирование электронных образовательных ресурсов на платформе
LMS Moodle» в объеме 36 часов. Планируется пополнение электронных учебнометодических комплексов дисциплин, электронных рабочих программ базовых
дисциплин, фонда оценочных средств на портале дистанционного обучения
университета: http://moodle.asu.edu.ru/login/index.php.
По запросу студента с ОВЗ осуществляется разработка и реализация
адаптированной образовательной программы.
Студенты с инвалидностью обеспечены специальными техническими средствами
обучения индивидуального пользования, согласно индивидуальной программе
реабилитации.

Для студентов с ОВЗ планируется приобретение специальных технических
средств обучения коллективного пользования, согласно Плану мероприятий
(«Дорожная карта», пункт 2).
Заключено дополнительное соглашение к договору о сотрудничестве с ГБПОУ
АО «Астраханский губернский техникум» о Предоставлении инвалидам по слуху, при
необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая
обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика (октябрь 2016 г).
Разработано Положение «Об организации летней школы «Основы жестового
языка» в АГУ, образовательная программа для бакалавров и магистров «Основы
жестового языка». Программа апробирована в июле 2016 г. 23 студента факультета
педагогики, социальной работы и физической культуры прошли обучение по данной
программе.
Разработано Положение о Школе «Разговорный жестовой язык», программа
обучающих курсов для профессорско-преподавательского состава учреждений
среднего профессионального и высшего образования. В ноябре 2016 прошли обучение
3 преподавателя кафедры коррекционной педагогики.
В марте 2016 г. проведено обследование и оценка состояния и имеющихся
недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых
объектов и услуг университета. По результатам обследования утвержден План
действий ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них
услуг на 2016 -2030 гг. («дорожная карта») – приказ ректора от 28.03.2016 г. №
080101/279. В соответствии с «дорожной картой» ведется работа по адаптации
территории и зданий университета к условиям беспрепятственного доступа к ним,
безопасного и удобного передвижения маломобильных студентов (п. 1).
Медицинско-оздоровительное сопровождение студентов осуществляется в
медицинских кабинетах при здравпункте (по терапии, мануальной терапии,
физиотерапии, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, неврологии),
оборудование которых максимально удобно в использовании для всех категорий
обучающихся, в том числе, и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
http://asu.edu.ru/studentam/5153-medicinskie-kabinety-ozdorovleniia-studentovastrahanskogo-gosudarstve.html
В здравпункте университета оказывается первичная медико-санитарная помощь
студентам при острых и обострении хронических заболеваний, в т.ч., студентам с ОВЗ
и инвалидностью. Они имеют возможность получения дополнительных услуг
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по:
• неврологии;
• терапии;
• физиотерапии.
в) при осуществлении специализированной медицинской помощи по:
• мануальной терапии.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-30-01-001004 от
16 ноября 2012 г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения.

