
План  мероприятий («дорожная карта»)  

реализуемых для достижения доступности  для инвалидов и лиц с ОВЗ услуг в профессиональной  

образовательной организации  

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» на 2017– 2020 годы 

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Результаты выполнения (краткое 

описание количественных и 

качественных показателей) 

Примечания 
 

1 3 4 5 

Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» реализующих 

адаптированные образовательные программы 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Не выполнено 

(нет необходимости) 

Планируется при наличии 

заявлений обучающихся на 

организацию обучения по 

адаптированным 

образовательным программам 

Организация обучения инвалидов лиц с ОВЗ в ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» совместно с другими 

обучающимися в инклюзивных условиях 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Не выполнено 

(нет необходимости) 

Планируется при наличии 

заявлений обучающихся на 

организацию обучения в 

инклюзивных условиях 

Разработка и создание банка адаптированных 

образовательных программ по различным 

направлениям подготовки 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Не выполнено 

(нет необходимости) 

Планируется при наличии 

заявлений обучающихся на 

организацию обучения по 

адаптированным 

образовательным программам 

Реализация дистанционного обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Не выполнено 

(нет необходимости) 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» не 

осуществляет  дистанционное 

обучение 

Разработка в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» нормативно-

правовых документов по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено 

 

Информация размещена на сайте  

www.aucu.ru: 

раздел «Сведения об 

образовательной организации», 

раздел «Образование», подраздел 

«Документы, регламентирующие 



образовательную деятельность 

вуза» 

Адаптация официального сайта ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» для инвалидов и лиц с ОВЗ (нарушением 

зрения (слабовидящих) 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено 

www.aucu.ru-раздел Сведения об 

образовательной организации-раздел 

Образование-подраздел Доступная 

среда 

Ведется систематическая работа 

по обновлению и ведению сайта 

профессиональной организации 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

Размещение на официальном сайте ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» раздела «Условия доступности 

профессионального образования и обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено 

Размещение информации для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Информация размещена на сайте  

www.aucu.ru: 

раздел «Сведения об 

образовательной организации», 

раздел «Образование», подраздел 

«Доступная среда» 

Работа «горячей линии» по вопросам приема в 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено Горячая линия АГАСУ по 

вопросам приема абитуриентов, 

включая лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

+7 (927) 664-92-14 

Изучение разработок методических материалов для 

педагогов по организации учебного пространства и 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт 

развития 

образования»  

Методическая 

служба ГАОУ 

АО ВО 

«АГАСУ» 

 Требуется обучение методиста и 

педагогов, курсы повышения 

квалификации 

Участие в работе методического объединения по 

организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

губернский 

техникум» 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено 

-Начальник УМО СПО АГАСУ принял 

участие в заседаниях методического 

объединении по организации обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в течение года 

-Участвовали в первом заседании 

Выдан сертификат участника 

семинара «Практика работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями»  



методического объединения по 

организации обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в ноябре 2018г. 

(присутствовали: социальные 

педагоги, специалист 1ой категории по 

работе с планами, педагог-организатор 

и психолог от ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

-Участие в вебинаре«Организация 

доступной образовательной среды и 

успешной социализации лиц с 

нарушением слуха» 14.03.2019г. 

- Участие в вебинаре «Дистанционное 

и смешанное обучение студентов с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» 23.04.2019г. 

- Участие в вебинаре «Деятельность 

педагогического консилиума в 

профессиональной образовательной 

организации: потенциал создания 

инклюзивного образовательного 

пространства» 18.06.2019г 

Организация работы в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

социально-педагогической деятельности по работе с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено частично Запланировано 2017-2020г. 

на период обучения инвалидов 

Разработка плана мероприятий организационно-

педагогического сопровождения обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ в ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено Проведен инструктаж и 

назначены ответственные за 

организационно-педагогическое 

сопровождение 

Организация профориентационной работы с 

абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено Информация размещена на сайте  

www.aucu.ru: 

раздел «Сведения об 

образовательной организации», 

раздел «Образование», подраздел 



«Доступная среда» 

Оказания содействия в трудоустройстве 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено Выпустились 3 обучающихся, 2-

трудоустроены по содействию 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ», 1- 

поступил на ВО на заочное 

обучение 

Организация работы по проведению 

паспортизации в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено Информация размещена на сайте  

www.aucu.ru: 

раздел «Сведения об 

образовательной организации», 

раздел «Образование», подраздел 

«Доступная среда» 

Разработка и утверждение Паспорта доступности в 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» и предоставляемых услуг 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено Имеется утверждённые Паспорта 

доступности в ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» и предоставляемых 

услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Информация размещена на сайте  

www.aucu.ru: 

раздел «Сведения об 

образовательной организации», 

раздел «Образование», подраздел 

«Доступная среда» 

Повышение квалификации педагогических 

работников ГАОУ АО ВО «АГАСУ» по вопросам 

обучения и организационно-педагогического 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт 

развития 

образования  

ГБПОУ АО 

«Астраханский 

технологически

й техникум» 

Проводилась реализация курсовой 

подготовки педагогических 

работников по направлениям 

обеспечение условий доступности для 

инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ» 

Повышение квалификации 

прошли: преподаватели и 

работники колледжей и 

профессионального училища 

АГАСУ:  

«Организация образовательного 

процесса для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья» в 2015г 

Подготовка тьюторов для работы с детьми с ГАОУ АО ДПО Назначены тьюторы в подразделениях Требуется обучение методиста и 



ограниченными возможностями здоровья «Институт 

развития 

образования  

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» и тьютор-

координатор в УМУ АГАСУ 

педагогов, курсы повышения 

квалификации 

Проведение в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» капитального 

ремонта, реконструкции, модернизации в 

соответствии с требованиям доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ включая:   

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

 

 

 

 

Учебный корпус ул. Татищева 18а 

Учебный корпус ул. Б. Хмельницкого 

9, к.3 

Покрытие противоскользящее, навесы 

имеются, лестничные площадки 

оборудованы противоскользящим 

покрытием и поручниками, и высота 

лестницы соответствует ГОСТу. 

 

Адаптация автостоянок проводятся 

согласно паспорту доступности 

объектов 

 

 

ул. Татищева 18а, остальные объекты 

соответствуют паспорту доступности 

Проведение капитального 

ремонта и оснащение ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ» устройствами и 

оборудованием в соответствии с 

требованиями выполняется 

согласно паспорту доступности 

 

 

 

 

 

 

 

 

- оборудование доступными элементами входов 

(выходов) на территорию ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

(наличие пандусов и поручней)  

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

- устройство и оборудование путей движения на 

территории ГАОУ АО ВО «АГАСУ» (покрытие 

путей, лестницы, лестничные площадки) 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

- адаптация автостоянок автотранспортных средств 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 

 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

- оборудование доступных санитарно-

гигиенических помещений 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Создание специальных условий в ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» для получения образования инвалидами и 

лицами с ОВЗ включая: 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

 

 

 

 

 

Выполнено согласно паспорту 

доступности  

 

 

Проходит приобретение 

реабилитационного 

оборудования, материалов для 

проведения ремонтных работ по 

созданию архитектурной 

доступности ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

- наличие специального оборудования и носителей 

информации с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида надписей, знаков и 

иной текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне) 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 



- наличие световых сигналов дублирующие 

звуковые сигналы 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Не выполнено 

 

Выполнено  

ул. Татищева 18а, оборудована знаком 

и соответствующими надписями, 

остальные объекты соответствуют 

паспорту доступности 

Запланировано на 2020 г. 

 

 

 

 

- наличие в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» стоянки 

автотранспортных средств для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

- наличие в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» транспортных 

средств, используемых для перевозки инвалидов 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Обеспечение      транспортной 

инфраструктуры для  инвалидов и лиц 

с ОВЗ не производится 

Нет необходимости 

- наличие сменного кресла-коляски ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено Имеется кресло-коляска для 

инвалидов Гради-Стандарт – 

уличная инвалидная коляска, 

которая способна «шагать» по 

лестнице 

- наличие в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» специально 

отведенного места для размещения собаки-

проводника (при посещении 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» инвалида по зрению) 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

В наличие имеются доступные 

помещения для размещения собак 

проводников  

Имеется на всех доступных 

объектов ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

(по приказу №310-ОД 25.10.16г.) 

Предоставление (при необходимости) в ГАОУ АО 

ВО «АГАСУ» инвалидам и лицам с ОВЗ 

образовательных услуг с сопровождением и / или 

организацией допуска в ГАОУ АО ВО «АГАСУ»: 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

В штатном расписании есть 

должность сурдопереводчика 

Планируется при наличии 

заявлений обучающихся на 

предоставление (при 

необходимости) образовательных 

услуг с сопровождением и/или 

организацией допуска 
- ассистента-помощника ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

- тьютора ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

- сурдопереводчика ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

- тифлосурдопереводчика ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 



- образовательных услуг по месту жительства 

инвалида (индивидуально) 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

 


