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План  мероприятий («дорожная карта»)  

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

образовательной организации  

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» на 2021– 2024 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) 

Планируется при наличии 

заявлений обучающихся на 

организацию обучения по 

адаптированным 

образовательным программам в 

дистанционном формате 

Разработка в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» нормативно-

правовых документов по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено 

 

Информация размещается на 

сайте агасу.рф, раздел «Сведения 

об           образовательной 
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организации», подраздел 

«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 

 

Информация размещена на сайте  

агасу.рф: раздел «Сведения об 

образовательной организации», 

подраздел «Доступная среда» 

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 

 

Информация размещена на сайте  

агасу.рф: раздел «Сведения об 

образовательной организации», 

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» 

- В течение 2021-2024г.г. 

Участие в работе методического объединения по 

организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

Компания 

«Мобильное 

Электронное 

Образование» 

 

 

IV Международная научно-

практическая онлайн-конференция 

«Цифровая трансформация 

образования. Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с инвалидностью в эпоху 

В течение 2021-2024г.г. 
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 ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО» 

 

 

 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО» 

 

 

 

 

ФГАОУ ДПО 

«ГИНФО» 

развития цифрового образования». 

 

Вебинар: «Инклюзивный менеджмент 

как инструментальная основа 

качественного удовлетворения особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья». 

Вебинар: «Тьюторское сопровождение 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

и их семей в инклюзивном 

образовательном процессе как условие 

оказания качественной психолого-

педагогической поддержки» 

Вебинар:    «Механизмы      развития       

инклюзивной профессиональной 

компетентности специалистов 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ: современные 

тренды и перспективы развития» 

 

 

Выдан сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

Выдан сертификат участника 

 

 

 

 

 

Выдан сертификат участника 

Организация работы в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

социально-педагогической деятельности по работе с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено частично В течение 2021-2024г.г., на 

период обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Разработка плана мероприятий организационно-

педагогического сопровождения обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ в ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено  Проведение инструктажа и 

назначение ответственных 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  

агасу.рф: 

раздел «Сведения об 

образовательной организации», 
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подраздел «Доступная среда»; 

раздел «Абитуриентам» 

Оказания содействия в трудоустройстве 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Не было выпуска  

Организация работы по проведению 

паспортизации в ГАОУ АО ВО «АГАСУ» 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено Информация размещена на сайте  

агасу.рф: 

раздел «Сведения об 

образовательной организации», 

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  Имеются утверждённые 

Паспорта доступности в ГАОУ 

АО ВО «АГАСУ» и 

предоставляемых услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Информация размещена на сайте  

агасу.рф: 

раздел «Сведения об 

образовательной организации», 

подраздел «Доступная среда». 
Ведется разработка паспортов 

специализированной 

организацией согласно новым 

требованиям на период 2021-

2025г.г. (сроки выполнения до 

01.06.2021г) 

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

Не выполнено В течение 2021-2024г.г. 
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й техникум» 

Подготовка тьюторов для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

ГАОУ АО ДПО 

«Институт 

развития 

образования  

Выполнено Назначение тьюторов в 

подразделениях ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

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» 

 

 

 

 

 

Выполнено согласно паспорту 

доступности  

 

Выполнено согласно паспорту 

доступности  

 

 

 

Выполнено согласно паспорту 

доступности  

 

 

 

Выполнено согласно паспорту 

доступности  

 

Оснащение ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» устройствами и 

оборудованием в соответствии с 

требованиями  

 

 

 

 

 

 

- 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  

Приобретено оборудование для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 

 

 

- наличие специального оборудования и носителей 

информации с учетом ограничений 

жизнедеятельности инвалида надписей, знаков и 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 
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иной текстовой и графической информации, 

выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне) 

 

 

 

 

Выполнено согласно паспорту 

доступности  

 

 

Выполнено  

ул. Татищева 18а, оборудована знаком 

и соответствующими надписями, 

остальные объекты соответствуют 

паспорту доступности 

 

- информационное электронное табло со звуковой и 

зрительной информацией 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

- индукционная петля для слабослышащих 

- 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 знаков доступности объекта и 

информационных табличек 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено Имеются знаки доступности 

объекта и информационные 

таблички 

- наличие «кнопки вызова помощника» ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

Выполнено На здании библиотеки 

установлена «кнопка вызова 

помощника» 

- 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.) 



7 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выполнено 

Планируется при наличии 

заявлений обучающихся на 

предоставление (при 

необходимости) образовательных 

услуг с сопровождением и/или 

организацией допуска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие в книжном фонде 

библиотеки электронных книг с 

аудио- и видеовоспроизведением 

- 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) 

 

- наличие электронных книг с аудио- и 

видеовоспроизведением 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

 

ГАОУ АО ВО 

«АГАСУ» 

 


