
Средства обучения и воспитания 

 

Ссылка на сайт «Воспитательная и социальная работа» 

 

Средства обучения и воспитания, том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Условия реализации основных профессиональных образовательных программ подготовки подкреплены 

необходимым материально-техническим обеспечением, достаточным для ведения образовательной деятельности 

по базовому уровню образования, в  том числе приспособлены для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

http://vs.dgu.ru/


 
 В целях воспитательной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ используются различные методы. 

 
  Существует программа психолого-педагогического сопровождения инклюзивного обучения студентов-

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями  здоровья,  программа социального  сопровождения  



инклюзивного обучения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями  здоровья, которая  

предусматривает   проведение  мероприятий, сопутствующих образовательному процессу и направленных на 

социальную поддержку инвалидов ,цель которой непосредственно совпадает с целью педагогической системы – 

социализация студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для 

их интеграции в социум. 

 
         Вовлечение в студенческое самоуправление обеспечивает  реализацию прав обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ, на участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодѐжи, развития еѐ социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив. 



 
Вовлечение студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями  здоровья в студенческие 

научные кружки,  шахматный  клуб, в  художественную самодеятельность, проведение фестивалей и  другие 

культурные мероприятия 



 
  Программа сопровождения инклюзивного образования вуза предусматривает  социально-средовую, 

социально-педагогическую, социально-психологическую и социокультурную реабилитацию, социально-бытовую 

адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_213859/#dst100011


 



 
 

 
 



 
 

 
 

  



Обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с  ограниченными 

возможностями здоровья 

 Входы в здания учебных корпусов, столовых практически все оборудованы пандусами (нет пандусов: 

ректорат юридический, востоковедения, экономический, .физкультуры )  

 

 



 

Пандус для доступа инвалидов и лиц с ОВЗ химического и биологического факультетов  

 

 



 
 

 
Пандус для доступа инвалидов и лиц с ОВЗ факультета информатики и ИТ 



 
 

 

Пандус для доступа инвалидов и лиц с ОВЗ факультетов физического и математики и КН 



 

Пандус для доступа инвалидов и лиц с ОВЗ юридического института  
 

Тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, поручни внутри 

помещений, в образовательной организации отсутствуют. При необходимости для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлено сопровождающее лицо- волонтеры 

из числа студентов.  

Здания оснащены противопожарной сигнализацией, необходимыми табличками и указателями, системой 

аварийного освещения, «тревожной кнопкой», имеются в наличии необходимые средства пожаротушения. 
 


