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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Тверской государственный технический университет» 

(ТвГТУ) 

 

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 

 

 

Об организации образовательного процесса                                                             Протокол № 6 

в университете для инвалидов и лиц                                                                         от 01.03.2017 г. 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Заслушав доклад начальника УМУ Короткова М.А. «Об организации образовательного 

процесса в университете для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

учёный совет о т м е ч а е т: 
 

Создание условий для получения высшего образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обобщенно – лица с ОВЗ) является одной из 

основных задач государственной социальной политики. Основополагающими федеральными 

нормативными документами в этой сфере являются: 

Федеральный закон от 24.11.1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 79). 

Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. N 1297 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 -

 2020 годы». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. N 497 «О целевой 

программе развития образования на 2016-2020 годы». 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услугах в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержден 

приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309. 

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, утверждены 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

План мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы, утвержден 

распоряжением Правительства РФ от16.07.2016 г. № 1507-р. 

В соответствии с этими нормативными документами в университете утверждены 

следующие основные локальные нормативные акты: 

Положение по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ТвГТУ, утверждено ректором 16.09.2015 г. 

План мероприятий («дорожная карта») развития инклюзивного образования в ТвГТУ и 

реализации Положения по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержден ректором 23.12.2015 г. (далее – 

План мероприятий). 
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Паспорт доступности объектов университета для инвалидов и предоставляемых на них 

услуг в сфере образования, утвержден ректором 31.03.2016 г. 
 

В настоящее время в университете обучается 12 лиц с ОВЗ по очной форме и 9 по заочной 

форме. Всего – 21 чел. (в прошлом году – 19 чел.). 

План мероприятий содержит 8 разделов, охватывающих все направления деятельности 

университета в сфере обеспечения инклюзивного образования в ТвГТУ и, в том числе, 

направление деятельности, имеющее отношение к рассматриваемому вопросу, – комплексное 

сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережения лиц с ОВЗ. 

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным 

программам обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения таких лиц, 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 университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение лиц с ОВЗ 

включает в себя: 

1. Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ:  

1) контроль за посещаемостью занятий; 

2) помощь в организации самостоятельной работы; 

3) организация индивидуальных консультаций; 

4) контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации; 

5) коррекция взаимодействия преподавателей и студентов с ОВЗ. 

Ответственные: деканы факультетов, директор ИДПО, начальник УАР. Срок – постоянно. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ОВЗ, имеющих проблемы в 

обучении, общении и социально-психологической адаптации, на основе психодиагностических 

процедур, психопрофилактики, коррекции личностных достижений. Консультирование ППС по 

психофизическим особенностям студентов с ОВЗ. Ответственные: заведующий кафедрой ПиФ 

Евстифеева Е.А., руководитель центра психологической поддержки. Срок – постоянно. 

3. Мероприятия, направленные на диагностику физического состояния студентов с ОВЗ, 

сохранение их здоровья, развитие адаптационного потенциала, приспособляемости к процессу 

обучения. Ответственный: помощник ректора по связям с общественностью Крылова Г.Н. Срок 

– по мере необходимости. 

4. Социальное сопровождение студентов с ОВЗ включает меры комплексного 

сопровождения образовательного процесса, в том числе: 

1) мероприятия, сопутствующие образовательному процессу и направленные на 

социальную поддержку студентов с ОВЗ, включая решение бытовых проблем, проживания в 

общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиального 

обеспечения. Ответственные: деканы факультетов, начальник УАР, начальник управления по 

внеучебной работе Пешехонов Д.В., главный бухгалтер Гусарова С.С. Срок – постоянно. 

2) особый порядок освоения студентами с ОВЗ дисциплин по Физической культуре. 

Ответственный: заведующий кафедрой ФКС Михайлова Е.А. Срок – постоянно. 

3) наличие в университете толерантной социокультурной среды, необходимой для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех 

членов коллектива к общению и сотрудничеству со студентами с ОВЗ. Ответственный: 

начальник управления по внеучебной работе Пешехонов Д.В. Срок – постоянно. 

5. Наличие волонтёров-тьюторов из числа студентов старших курсов, изъявивших 

желание участвовать в сопровождении инклюзивного обучения лиц с ОВЗ. Ответственный: 

начальник управления по внеучебной работе Пешехонов Д.В. Срок – постоянно. 

Позиции Плана мероприятий носят обобщенный характер. В порядке их конкретизации 
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можно отметить следующее: 

В 2016 г. было осуществлено повышение квалификации ППС университета по программе 

Концептуальные основы инклюзивного образования (36 час.), которую прошло 18 чел. 

Кафедра ПиФ приступила к разработке рабочих программ факультативных дисциплин: 

- Психокоррекционные технологии в практике образования лиц с ОВЗ и инвалидов. 

- Тренинг ассертивного поведения и коммуникационных навыков лиц с ОВЗ и инвалидов. 

В марте 2016 г. было утверждено Положение об организации и реализации в университете 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту, в рамках которого предусмотрена 

реализация адаптивной физической культуры для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

В 2017 г. для лиц с ОВЗ приобретены на сумму 233 тыс. руб.: 

Беспроводной динамический передатчик с миниатюрным петличным микрофоном для лиц 

с нарушениями слуха. 

Приемник, совместимый со всеми типами слуховых аппаратов. 

Мощный портативный видеоувеличитель с высоким качеством изображения. 

 

Ученый совет университета р е ш и л: 

1. Принять информацию об организации образовательного процесса в университете для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к сведению. 

2. Продолжить деятельность университета по реализации комплексного сопровождения 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Срок – постоянно. Ответственные – деканы факультетов, заведующие кафедрами. 

3. Ежегодно проводить реализацию программ повышения квалификации научно-

педагогических работников университета, связанных с организацией и осуществлением 

образовательной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Срок – постоянно. Ответственный – начальник УАР Рассадин С.В. 

4. Организовать проведение социологического исследования, направленного на 

удовлетворенность запросов обучающихся в сфере организации и осуществления 

образовательной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и 

доложить результаты исследования на заседании ученого совета. Срок – май 2017 г. 

Ответственный – директор ЦМКиТТ Петропавловская В.Б. 

 

 

Председатель ученого  

совета университета                                                                                          А.В. Твардовский 
 

 

Ученый секретарь                                                                                                    А.Н. Болотов 


