
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273  п.5 ст.5. в целях реализации права каждого 
человека на образование федеральными государственными органами, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органами местного самоуправления создаются необходимые условия для 
получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 
специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 
языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени 
способствующие получению образования определенного уровня и 
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 
числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (ст.79 
п.1).
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в настоящем Федеральном законе 
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст.79 п.3).
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов
приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 
года. Конвенция о правах инвалидов принята резолюцией 61/106 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года.

Условия, позволяющие обеспечить равный доступ инвалидов и лиц с ОВЗ к 
транспортной, информационной и другим инфраструктурам, а также полному 
перечню открытых услуг в РФ, прописаны в программе «Доступная среда», 
разработанной по поручению Президента и Правительства Российской 
Федерации в ноябре 2009 года.



На основании представленных требований в средства обучения и воспитания 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья включены:

 Оборудование, необходимое в образовательном процессе: приборы,
учебно-лабораторные комплексы, научно-исследовательские лаборатории,
звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные и другие средства для
повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с
различными нарушениями.
 Учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы
(плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные), учебные приборы
(компас, барометр, колбы, и т.д.), демонстрационные средства (гербарии,
муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели демонстрационные),
учебные и учебно-методические пособия, тренажеры и спортивное
оборудование, предлагаемое в зависимости от рекомендации медико-

социальной экспертизы для конкретного обучающегося.
 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: компьютеры, проекторы, экраны,
веб-камеры, фото- и видеоаппаратура, слайды, слайд-фильмы, видеофильмы
образовательные, учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых
носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и т.п.) в сопровождении
звукоусиливающей аппаратуры и аппаратуры, позволяющей увеличить
изображение.
 Электронная информационно-образовательная среда, обеспечивающая:
 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения,
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
"Интернет".
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 
возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее -

сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее.
В академии имеется и постоянно пополняется подборка учебных материалов 
для их последующего использования инвалидами и лицами с ОВЗ с целью 
извлечения необходимой информации.
Сайт Университета имеет версию для слабовидящих.



Электронный зал библиотеки имеет в наличии рабочее место, оснащенное 
документ-камерой, позволяющей отобразить изображение на мониторе 
компьютера, на специальном экране в увеличенном виде.
Аудитория Б-140 оснащена специальным оборудованием для инвалидов: для 
глухих имеется индукционная петля; для слепых установлена документ-

камера, позволяющая работать в режиме видеоувеличителя, в том числе 
выводить информацию на большой экран; компьютерные столы позволяют 
заниматься в инвалидном кресле (выдвигается полка с клавиатурой и мышью 
и кресло имеет возможность разместиться под рабочим столом).

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 
учебы обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с календарным учебным графиком. Оно включает освоение 
специализированных адаптационных дисциплин по выбору, включаемых в 
вариативную часть основной профессиональной образовательной программы 
(при необходимости), контроль посещаемости занятий, помощь в организации 
самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций для 
длительно отсутствующих обучающихся, контроль текущей и промежуточной 
аттестации, помощь в ликвидации академических задолженностей, коррекцию 
взаимодействия преподаватель − обучающийся-инвалид (лицо с 
ограниченными возможностями здоровья). Все эти вопросы решаются 
совместно с кураторами учебных групп, заместителями деканов по 
воспитательной работе.

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется с целью оказания 
помощи обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении и 
социальной адаптации. Осуществляется сотрудниками отдела воспитательной 
работы, а также сотрудниками медицинского кабинета.

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику 
физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие 
адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. Осуществляется 
врачами медицинского кабинета академии при КОГБУЗ «Кировский клинико-

диагностический центр».

Социальное сопровождение представляет собой совокупность мероприятий, 
сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную 
поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов при инклюзивном образовании, включая содействие в решении 
бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения 
материальной помощи, стипендиального обеспечения. Осуществляется 
сотрудниками отдела воспитательной работы.

При необходимости Университет может привлечь сурдопереводчика, 
тифлопедагога, педагога-психолога на период обучения студента-инвалида 
или студента из числа лиц с ОВЗ.
В Университете проведено обучение педагогических работников с целью 
получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с 



ОВЗ, специфике приема-передачи учебной информации, применения 
специальных технических средств обучения с учетом различных нарушений 
функций организма человека на курсах повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Особенности инклюзивного 
образования обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья».

Проводятся инструктажи работников Университета по вопросам, связанным 
с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг академии.

Построение социально-культурной среды, обеспечивающей развитие 
общекультурных (универсальных) компетенций инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, определяют следующие 
нормативные документы Университета:

- Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

- Положение об адаптированной основной профессиональной 
образовательной программе;

- План действий ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 
услуг (дорожная карта) на 2016 – 2032 гг.;
- Положение о порядке проведения и объеме подготовки по физической 
культуре (физической подготовке) по программам бакалавриата и 
специалитета при очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании 
различных форм обучения, а также при освоении образовательной 
программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

При выборе мест прохождения практической подготовки лиц с ОВЗ и 
инвалидами учитывается состояние их здоровья и доступность баз практики 
для обучающихся. При определении мест проведения учебной и 
производственной практик учитываются рекомендации индивидуальной 
программы реабилитации и медико-социальной экспертизы, отраженные в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда.
В Университете созданы условия для довузовской и профориентационной 
подготовки абитуриентов-инвалидов и абитуриентов из числа лиц с ОВЗ.
Основными формами профориентационной работы являются:
 Дни открытых дверей;
 Консультации для инвалидов и лиц с ОВЗ и для родителей по вопросам 
приема и обучения в академии;
 Экскурсии по Университету как в составе групп, так и в 

индивидуальном порядке;
 Участие в областных, районных и городских профорентационных 

мероприятиях.



Основными направлениями воспитательной деятельности обучающихся, в 
том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
Университета являются: 

– Учебно-воспитательная работа;
– Гражданско-патриотическое воспитание;
– Духовно-нравственное воспитание;
– Профессионально-трудовое воспитание;
– Физическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни;
– Культурно-массовая работа.

Учебно-воспитательная работа является важнейшим направлением 
деятельности Университета. 
Её целью является подготовка конкурентоспособного, всесторонне 
образованного, способного к саморазвитию и творческой инновационной 
деятельности специалиста.
Ведущую роль в достижении этой цели играет профессорско-

преподавательский состав, воспитывающий в обучающихся такие качества 
как трудолюбие, стремление к самосовершенствованию, способность 
принимать ответственные решения, умение работать в коллективе.
Преподаватели и обучающиеся регулярно участвуют в научных 
конференциях, конкурсах, олимпиадах различного уровня. Делегации 
Университета посещают агропромышленные выставки на территории 
Кировской области и за её пределами.
Гражданско-патриотическое воспитание ведётся с учётом постоянных 
изменений, происходящих в обществе, новых подходов к формированию и 
развитию у обучающихся гражданственности и патриотизма.
Целью данного направления воспитательной работы является изучение 
истории России, Кировской области, г. Кирова, Университета, факультета, 
кафедры, формирование у обучающихся гражданской ответственности за 
происходящее в обществе, воспитание уважения к ветеранам войны и труда, 
чувства гордости и любви к Родине.
В Университете проходят традиционные праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню защитника отечества, Дню Победы, Дню народного 
единства. Преподаватели и обучающиеся принимают участие в массовых 
акциях патриотических, молодёжных и ветеранских организаций г. Кирова.
Обучающиеся участвуют в федеральных и региональных общественных 
форумах. На базе Университета устраиваются слёты сельской молодёжи и 
встречи с представителями федеральных органов власти.
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы с 
обучающимися Университета является духовно-нравственное воспитание. 
Эта работа начинается с первых дней пребывания первокурсников в 
Университете. Так, первая лекция, проводимая для обучающихся, бывает 
посвящена культуре поведения в Университете, особенностям 
конспектирования материала, самостоятельной работы, сдачи сессии, а также



традициям, Уставу и организационной структуре Университета. 
В конце первого семестра для первокурсников проходят традиционные 
вечера посвящения в студенты, конкурс «Мисс и мистер вуз», конкурс 
талантов. 25 января лучшие обучающиеся Университета участвуют в 
Губернаторском студенческом балу.
Особое место в духовно-нравственном воспитании обучающихся занимают 
экскурсии в учреждения культуры г. Кирова – Кировский драматический 
театр им. Кирова, Вятский художественный музей им. Васнецовых, 
органный зал Кировской филармонии, Кировский краеведческий музей. 
Проходят встречи обучающихся с общественными деятелями и творческими 
людьми.
В День пожилого человека и в День Университета обучающиеся и 
преподаватели чествуют ветеранов Университета.
Одной из важных задач, стоящих перед Университетом, является 
привлечение широкого круга обучающихся к занятиям физической 
культурой и спортом, формирование у них потребности в физической 
активности. 
Для решения этой задачи Университет располагает современными 
спортивными площадками и оборудованием.
Физкультурно-оздоровительная работа проводится в течение всего учебного 
года как на занятиях физической культурой, так и в ходе спортивно-

массовых мероприятиях во внеучебное время и в спортивных секциях при 
кафедре физического воспитания.
Для инвалидов и лиц с ОВЗ в Университете устанавливается особый порядок 
освоения дисциплины «Физическая культура и спорт». В зависимости от 
рекомендации медико-социальной экспертизы преподавателем дисциплины 
«Физическая культура и спорт» разрабатывается на основании соблюдения 
принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры 
комплекс специальных занятий, направленных на развитие, укрепление и 
поддержание здоровья.
Профилактика наркомании, алкоголизма и курения осуществляется во 
взаимодействии со специалистами наркологического диспансера и УФСКН 
по Кировской области. Для обучающихся проводятся профилактические 
беседы о вреде табака, алкоголя и психоактивных веществ, а также об 
ответственности за их распространение. Ежегодно осуществляется 
мониторинг наркоситуации в Университете.
Волонтёрский антинаркотический отряд занимается распространением 
агитационных и информационных материалов в корпусах Университета и в 
общежитиях, принимает участие в мероприятиях межвузовской 
антинаркотической комиссии при Совете ректоров.
Профессионально-трудовому воспитанию отводится значительная часть 
воспитательной работы с обучающимися.



На всех факультетах проходят встречи с руководителями предприятий, 
экскурсии на предприятия, тренинги и мастер-классы.
В летний период в составе студенческих отрядов обучающиеся трудятся на 
крупных предприятиях и в агрофирмах Кировской области и в других 
регионах страны.
В рамках развития добровольческих объединений в Университете действуют 
студенческая пожарная дружина и природоохранная дружина.
Культурно-массовая деятельность обучающихся Университета проводится в 
рамках праздничных, тематических, культурно-массовых мероприятий по 
плану работы Университета, администрации муниципального образования г. 
Киров и Кировской области. 
Для обеспечения координации работы в этом направлении в Университете 
функционирует студенческий клуб. Его основными задачами являются: 
организация внеучебной культурно-массовой работы, организация досуга 
обучающихся, развитие их творческих способностей. При студенческом 
клубе работают хореографическая студия «Контраст», театральная студия 
«Форум» и команда КВН.
В системе культурно-массовой работы традиционными являются такие 
мероприятия, как День знаний, посвящение в студенты, празднование Нового 
года, концерты к Международному женскому дню, Дню защитника 
Отечества, Дню Победы, Дню Университета, а также конкурсы «Мисс и 
мистер вуз», конкурс талантов первокурсников, конкурс художественной 
самодеятельности «Студенческая весна».
Творческие коллективы Университета регулярно принимают участие в 
фестивале творческих коллективов вузов Минсельхоза России.
Имеющая инфраструктура обеспечивает полноценное обучение, досуг и 
самореализацию обучающихся.
Университет располагает пятью благоустроенными общежитиями, что 
позволяет обеспечить местами всех нуждающихся обучающихся.
Для организации питания обучающихся имеются столовая и буфет.
Медицинскую помощь и консультации специалистов обучающиеся получают 
в медицинском кабинете Университета. Здесь также проводятся лечебно-

профилактические, противоэпидемические мероприятия, флюорографическое 
и другие обследования.
Информирование обучающихся и сотрудников о текущих мероприятиях 
осуществляется пресс-службой Университета через интернет-газету 
«Сеятель», по внутреннему телевидению и через сайт Университета. На сайте 
можно задать вопрос непосредственно ректору, что позволяет своевременно 
решать многие вопросы.
В целом, в Университете сформирована необходимая среда для обеспечения 
развития общекультурных и универсальных компетенций инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.


