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1. Общие положения 

 

Программа развития образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ)  в ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ на период  

2020 – 2024 гг (далее - Программа) разработана на основе: 

 

1.1 Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

1.2 Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением Прави-

тельства РФ от 17 ноября 2008 г. №1662-р); 

1.3 Концепции развития аграрной науки и научного обеспечения АПК 

России до 2025 года (утв. Приказом Министерства сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации № 342 от 25.07.2007 г.); 

1.4   Государственной  программы  «Доступная  среда  на  2011  –  

2025 гг.» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

марта 2019 г. №363). 

 

2. Паспорт  программы 

Основные разра-

ботчики програм-

мы  

Временный творческий коллектив ФГБОУ ВО Ульяновский 

ГАУ  

 

Исполнители про-

граммы 

Ректорат,  профком сотрудников, профком студентов и аспи-

рантов. 

Цель программы  

 

Обеспечение прав обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья на доступное, качественное образование и ус-

ловий для их успешной  социализации  

Задачи программы 1. Обеспечение вариативных условий для качественного 

образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, непосредственно в вузе, с развитием моделей 

интегрированного, инклюзивного, дистанционного   обучения. 

2. Развитие системы психолого – медико – педагогической, 

информационной и научно-методической поддержки 

преподавателей, осуществляющих обучение студентов с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Организация системной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации НПР, занимающихся решением 

вопросов образования студентов с ОВЗ. 
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Продолжение таблицы 

Важнейшие инди-

каторы и показа-

тели, позво-ляющие 

оценить ход реали-

зации Программы  

-  доля основных образовательных программ, по которым соз-

даны необходимые условия для обучения студентов с ОВЗ.  

-численность педагогических работников, прошедших специ-

альную подготовку и обладающих необходимой квалифика-

цией для организации работы с обучающимися с ОВЗ. 

Объемы финан-

сирования (с рас-

шифровкой по го-

дам и источни-кам 

финансиро-вания) 

Общий объѐм финансирования программы составляет  

11 775 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- в 2020 году – 2 785 тыс. рублей; 

- в 2021 году – 2 585  тыс. рублей; 

- в 2022 году – 3 885 тыс. рублей; 

- в 2023 году – 1 285 тыс. рублей; 

- в 2024 году – 1 235 тыс. рублей 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты реализации про-

граммы, выра-

женные в соответ-

ствующих показа-

телях, поддающих-

ся количественной 

оценке 

- Увеличение доли основных образовательных программ, по 

которым созданы необходимые условия для обучения лиц с 

ОВЗ по сравнению с 2019 годом.  

 

- Увеличение численности педагогических работников, про-

шедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ОВЗ 

 

3. Характеристика ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ульяновский  государственный аграрный  универси-

тет  имени П.А. Столыпина», создано в соответствии с распоряжением Сове-

та Народных комиссаров Союза ССР от 12 июля 1942 года № 13325-р и при-

казом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при СНК СССР от 14 

июля 1943 г. № 188 «Об организации Ульяновского сельскохозяйственного 

института наркомсовхозов СССР» как Ульяновский сельскохозяйственный 

институт, зарегистрировано в этом качестве распоряжением мэрии города 

Ульяновска от 27 мая 1994 г. № 662-р, приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по высшему образованию от 3 января 1996 г. № 1 пе-

реименовано в Ульяновскую государственную сельскохозяйственную акаде-

мию, приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

18 июля 2002 г. № 628 переименовано в федеральное государственное обра-

зовательное учреждение высшего профессионального образования «Улья-

новская государственная сельскохозяйственная академия», приказом Мини-

стерства сельского хозяйства Российской федерации от 23 мая 2011 г. № 1342 

переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования, приказом Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 126 
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переименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Ульяновская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия имени П.А.Столыпина», прика-

зом  Министерства  сельского хозяйства   Российской   Федерации от 15 сен-

тября 2014 г. № 357 «О переименовании ФГБОУ ВПО    и их филиалов» пе-

реименовано в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновская государственная сельскохо-

зяйственная академия имени П.А. Столыпина». 

Приказом  Министерства  сельского хозяйства   Российской   Федера-

ции от 25 апреля 2017 г. № 197 «О переименовании ФГБОУ ВО «Ульянов-

ская государственная сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпи-

на»   переименовано в федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования  «Ульяновский государственный 

аграрный университет имени П.А. Столыпина». 

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 

608 от 4 июля 2000 года создан Технологический институт – филиал вуза. 

Место нахождения по адресу: 433510, Ульяновская область, г. Димитровград, 

ул. Куйбышева, д.310. 

Приказом по вузу № 162 от 12.11.2003 г. создан сельскохозяйственный 

колледж в качестве структурного подразделения университета, который пе-

реименован в колледж агротехнологий и бизнеса приказом №161 от 

14.10.2010 г. 

В июле 2014 года вуз успешно прошел процедуру экспертизы содержа-

ния образовательного процесса и качества подготовки специалистов по 29 

основным образовательным программам ВО и СПО, и получил свидетельст-

во о государственной аккредитации до 2020 года (серия 90А01, №0001171, 

рег. №1097 от «26» августа 2014 года). В настоящее время свидетельство о 

государственной аккредитации переоформлено – серия 90А01, № 0002775, 

рег.№ 2646 от 17 июля 2017 г. 

В 2017 году Университетом переоформлена  лицензия на право ведения 

образовательной деятельности (рег. № 2605 от 30 июня 2017 года).  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  «Ульяновский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина» получил свидетельства о профессионально-

общественной  аккредитации кластеров образовательных программ по на-

правлениям подготовки: 

 - «Экономика» (38.03.01, 38.04.01), «Менджмент» (38.03.02), «Эконо-

мическая безопасность» (38.05.01), «Товароведение» (38.03.07), «Экономика» 

(38.06.01), «Экономика и бухгалтерский учет» (38.02.01),  
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- «Ветеринария» (36.05.01), «Ветеринарно-санитарная экспертиза» 

(36.03.01), «Ветеринария» (36.02.01),  «Биология «(06.03.01), «Биологические 

науки» (06.06.01);  

- «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

(23.03.03), «Наземные транспортно-технологические средства» (23.05.01), 

дополнительная профессиональная программа «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов»;  

- «Землеустройство и кадастры» (21.03.02), «Землеустройство» 

(21.02.04), дополнительная профессиональная программа «Кадастр объектов 

недвижимости»; 

-  «Технология продукции и организация общественного питания» 

(19.03.04); 

 -  «Агрохимия и агропочвоведение» (35.03.03, 35.04.03), «Агрономия» 

(35.03.04, 35.04.04), «Агроинженерия» (35.03.06, 35.04.06), «Технология про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции» (35.03.07), «Вод-

ные биоресурсы и аквакультура» (35.03.08), «Сельское хозяйство» (35.06.01), 

«Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сель-

ском, лесном и рыбном хозяйстве» (35.06.04), «Механизация сельского хо-

зяйства» (35.02.07), «Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции» (35.02.06).  
Вуз   отмечен знаком отличия «EXCELLENT QUALITY», свидетельст-

вующий о высоком качестве образовательных программ, аккредитованных в 

соответствии с европейскими стандартами для гарантии качества образова-

ния ESG-ENQA, требованиями профессиональных стандартов и рынка труда, 

с правом размещения на сайте вуза со ссылкой на Реестр аккредитованных 

программ Нацаккредагентства (www.аккредитация.рф) . 

 
Профессионально-общественная аккредитация профессиональных об-

разовательных программ представляет собой признание соответствия качест-

ва и уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную програм-

му в университете, осуществляющей образовательную деятельность, требо-

ваниям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специали-

стам соответствующего профиля. Профессионально-общественаяю аккреди-

тация проводится с привлечением экспертов общероссийских объединений 

работодателей, профессиональных и общественных объединений. 

 

Учредителем Ульяновского  государственного аграрного университета 

является Правительство Российской Федерации. Полномочия учредителя ис-

полняет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 
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Общие сведения о вузе представлены в таблице 1.1.1. 

 

Таблица 1.1.1. – Общие сведения о вузе 
Наименование Сведения и реквизиты 

Устав  Лист записи в ЕГРЮЛ от 9 октября 2015 года. Государст-

венный регистрационный номер 2157325102450 

Лицензия на право ведения об-

разовательной деятельности 

Серия 90Л01 №0009643, регистрационный №2605 от 

30.06.2017 г. 

Свидетельство о государствен-

ной аккредитации  

серия 90А01, № 0002775, рег.№ 2646 от 17 июля 2017 г. 

Юридический адрес 432017,  Ульяновская область,  

г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, 1 

Места ведения образовательной 

деятельности 

432017,  Ульяновская область, г. Ульяновск,  

бульвар Новый Венец, 1; 

433431, Ульяновская область, Чердаклинский район, п. Ок-

тябрьский, ул. Студенческая, д.3, 3А, 5, 9, 12А, 13, 15, 17, 

19, 19А, 23,  39А, 15А,Б; 

432027, Ульяновская область, г. Ульяновск, 

ул.Р.Люксембург,44 

Обособленное структурное 

подразделение Технологиче-

ский институт – филиал  

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

433511, Ульяновская область,  

г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 310 

 

 

В 2018 году Университет занял 10 место среди 54 аграрных вузов Рос-

сийской Федерации в рейтинге, проведенным Министерством сельского хо-

зяйства РФ, по итогам 2017 года. 

Ульяновский ГАУ занял третье место в группе "Сельскохозяйственные 

вузы" в рейтинге востребованности вузов РФ "Социального навигатора" 

МИА "Россия сегодня". 

Ульяновский ГАУ стал победителем регионального этапа и бронзовым 

призером федерального этапа Всероссийского конкурса «Российская органи-

зация высокой социальной эффективности» в номинации «За формирование 

здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы» в 2016 и 

2017 гг.  

 УлГАУ в числе ведущих научных организаций России – 2017г. Улья-

новский ГАУ имени П.А. Столыпина получил свидетельство о том, что на 

основании предложения Министерства образования и науки Ульяновской 

области является участником Национального Реестра «Ведущие научные ор-

ганизации России за 2017 год». 

 Ульяновский государственный аграрный университет им. П.А. Столы-

пина включен в реестр «100 лучших предприятий России». В Сертификате 
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соответствия отмечается, что деятельность университета соответствует тре-

бованиям международных норм и российского законодательства в области 

качества и надежности образовательных услуг, вуз имеет высокий уровень 

компетенции и способен эффективно участвовать в развитии национальной 

экономики. 

 Ульяновский ГАУ им. П.А.Столыпина – Лауреат национального кон-

курса «100 лучших образовательных учреждений РФ – 2018». По результа-

там исследований, проведенных  в Приволжском федеральном округе Депар-

таментом статистики и экспертизы ООО «ЭКСПЕРТМЕДИАГРУПП», Улья-

новский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина стал 

Лауреатом национального конкурса «100 лучших образовательных учрежде-

ний Российской Федерации – 2018». В ходе исследования были отмечены 

высокое качество образовательных услуг, профессионализм персонала и за-

служенная репутация УлГАУ. 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ в девятый раз стал победителем Регио-

нального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров 

России» в номинации «Услуги для населения» – «Услуги в системе образо-

вания» и восьмой раз Федерального этапа конкурса: ЛАУРЕАТ 2010, 2011, 

2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. и ДИПЛОМАНТ 2013г. 

 

 
 

    
 

Студенты ФГБОУ ВО Ульяновский  ГАУ  принимают активное участие 

в открытых международных студенческих Интернет-олимпиадах: 

- 2017-2018 учебный год – 40 студентов приняли участие в первом ву-

зовском туре, который проводился в университете в форме компьютерного 

тестирования (режим online) по дисциплинам «Химия». 
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По результатам участия в 2015-2017 годах университет получил почѐт-

ное звание «Победитель Открытых международных студенческих Интернет-

олимпиад».  

14 основных образовательных программ Ульяновского  ГАУ во-

шли в число лучших образовательных программ инновационной России 

2018 года: 
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

35.03.04 Агрономия 

35.03.06 Агроинженерия 

35.04.06 Агроинженерия 

36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

36.05.01 Ветеринария 

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент 

38.03.07 Товароведение 

38.05.01 Экономическая безопасность 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 

 

В настоящее время  в университете  реализуется подготовка по семи  

укрупненным группам  высшего образования, в том числе, 3 специальностям, 

14 направлениям бакалавриата и 8 направлениям магистратуры. 

На 01.10.2019 г. контингент обучающихся по программам высшего об-

разования составляет 4086 человек (в том числе 1496 по очной форме обуче-

ния, 265 по очно-заочной форме, 2325 по заочной форме обучения. Структу-

ра контингента по основным профессиональным образовательным програм-

мам высшего образования за счет средств федерального бюджета подтвер-

ждает аграрный профиль вуза, группа «Сельское, лесное и рыбное хозяйст-

во», «Ветеринария и зоотехния» занимает 81,5%, в целом по вузу 62,9% 

В учебном процессе активно используются информационные техноло-

гии. Для углубления практической направленности подготовки кадров в уни-

верситете много внимания уделяется организации производственных практик 

студентов на лучших предприятиях АПК области и других регионов России, 

а также за рубежом. 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность в Ульянов-

ском ГАУ им. П.А.Столыпина реализуется по приоритетным направлениям 

развития науки Российской Федерации. 
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Организации научно-исследовательских работ способствует сложив-

шаяся в университете система научных школ в областях адаптивных систем 

земледелия, агроэкологии, селекции и семеноводства, ветеринарной микро-

биологии, биотехнологии, кормления и физиологии сельскохозяйственных 

животных, механизации сельского хозяйства, аграрной экономики. 

В системе аттестации научных кадров в университете активно работает 

совет по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 999.092.03 Уче-

ные ВУЗа входят в состав объединенных докторских диссертационных Сове-

тов: - ДМ 999.177.03 при ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ и Д 999.091.03 при 

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА. 

За период с 2015 по 2019 годы аспирантами, соискателями и сотрудни-

ками университета защищено 24 кандидатских и 16 докторских диссертаций. 

Большой объем научных исследований выполняется на базе научно-

производственных лабораторий, опытного поля, что дает возможность ис-

пользовать полученные результаты в учебном процессе. Опытное поле уни-

верситета в последние годы стало эффективной демонстрационной площад-

кой, на которой, в рамках проводимых научно-производственных семинаров, 

представляется современная техника, новые агротехнологии. 

Статус научного центра региона Ульяновский ГАУ подтверждает еже-

годно проводимыми на базе ВУЗа научными мероприятиями международно-

го, всероссийского и регионального уровней. За последние пять лет проведе-

но более 20 международных научных конференций. 

Награды, регулярно получаемые международных и всероссийских вы-

ставках и конкурсах - свидетельство высокого уровня научно - исследова-

тельской деятельности ученых. Представителями университета за последние 

пять лет получено 7 грантов Президента РФ для государственной поддержки 

молодых российских ученых и 7 стипендий Президента РФ для молодых 

ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследова-

ния и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской 

экономики, 17 грантов РФФИ и РГНФ,  18 грантов по программам «УМ-

НИК». Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере.  

С 2018 по университет реализовывает проект по организации деятель-

ности научно-образовательного кластера агропромышленного комплекса 

Ульяновской области.  

Общее количество хозяйствующих субъектов принявших участие в 

обучающих научно-производственных семинарах (проведено всего 72 семи-

нара) составляет 422 единицы (или более 1500 человек). Что составляет 

42,1% от общего количества хозяйств всех форм собственности по реестру на 

январь 2019 года. 
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Состояние изобретательской и рационализаторской работы в вузе пока-

зывает актуальность и новизну научных результатов, полученных профес-

сорско-преподавательским составом и научными сотрудниками вуза. За по-

следние пять лет сотрудниками, аспирантами и студентами университета по-

лучено более 600 патентов. Ульяновский ГАУ в 2019 году занял 2 место  сре-

ди аграрных ВУЗов России. 

Развивается в вузе и такое направление, как коммерциализация резуль-

татов НИР. На данный момент при университете функционирует 2 хозяйст-

венных общества, созданных в рамках реализации Федерального закона  N 

217-ФЗ. 

ВУЗом издается научно-теоретический журнал «Вестник Ульяновской 

ГСХА», входящий в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 

изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результа-

ты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 

Университет  входит на лидирующие позиции среди аграрных вузов 

страны по  показателю публикационной активности в системе РИНЦ.  

Научно-исследовательская работа студентов в Ульяновского ГАУ яв-

ляется одним из важнейших средств повышения качества подготовки спе-

циалистов с высшим образованием, способных творчески применять в прак-

тической деятельности достижения научно-технического прогресса, и, следо-

вательно, быстро адаптироваться к современным условиям развития эконо-

мики.  

Студенты университета принимают активное участие в международ-

ных, всероссийских и региональных научно-практических конференция, ус-

пешно участвуют в научных конкурсах различного уровня. В период с 2015 

по 2019 гг. опубликовано более 5000 научных статей, подано на конкурсы 

различного уровня более 3200 научных студенческих работ, призерами и по-

бедителями различных конкурсов стали более 800 работ  студентов универ-

ситета. 

Руководство университета уделяет большое внимание развитию моло-

дѐжной политики и всячески поддерживает инициативных, активных и та-

лантливых студентов. В университете активно поддерживается развитие сту-

денческого самоуправления, представленного следующими общественными 

организациями: Профсоюзная организация студентов и аспирантов, Объеди-

нѐнный совет обучающихся, Студенческий совет, Российский Союз Молодѐ-

жи и Российский союз сельской молодѐжи. Основная задача всех организа-

ций – создание условий для успешной самореализации социокультурной 

личности в профессионального обучения в вузе. 

На базе университета регулярно проводятся форумы, фестивали и слѐ-

ты регионального и всероссийского уровней. В 2019 году вуз стал площадкой 

проведения Открытого фестиваля единоборств вузов Минсельхоза России, а 
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также Ассамблеи культур народов Российской Федерации «Моѐ наследие». 

Молодѐжные объединения и общественные организации регулярно участву-

ют в конкурсе грантов. В 2018 году различные проекты вуза были поддержа-

ны грантами на сумму 5 млн. рублей, а в 2019 году – на сумму 4 млн. рублей. 

Для успешного занятия физической культурой и спортом в вузе имеет-

ся необходимая инфраструктура, функционирует спортивный и работает  

спортивный клуб.  

Спортивный комплекс университета включает в себя: Универсальный 

игровой зал; Зал единоборств; Борцовский ковер; Зал тяжелой атлетики; 

Фитнес зал; Зал стрельбы и дартса; Двадцати пяти метровый плавательный 

бассейн на шесть дорожек; Хоккейная площадка; Лыжная база; Стадион 

«Олимп–Агро» с  шестью беговыми дорожками и трибунами на 500 мест, 

футбольное поле с искусственным покрытием, универсальная площадка для 

игровых видов спорта. 

Спортивно – массовая и оздоровительная работа в университете орга-

низуется согласно календарю спортивных мероприятий. На учебный год за-

планировано более 80 соревнований по различным видам спорта. 

В спортивном клубе функционируют 17 спортивных секций по 15 ви-

дам спорта, численность спортсменов 600 человек. 

Общая численность спортсменов  посетивших спортивные сооружения 

за 2019 год составляет 19 570 человек. 

Самые популярные секции у студентов – вольная борьба, легкая атле-

тика, кудо, косики каратэ, пауэрлифтинг, гиревой спорт, футбол. 

Команды университета регулярно занимают призовые места на различ-

ных соревнованиях. Так в 2019 году: 

– Студенческая команда по мини-футболу заняла 6 место из 10           

команд, в Высшей Лиге города Ульяновска по мини – футболу. 

– Сборная команда по гиревому спорту, в очередной раз стала чем-

пионом Универсиады. Три спортсмена выполнили в 2019 году 

норматив КМС России. 

– Команда студенческого спортивного клуба «Академия» заняла 

первое место в клубном турнире АССК России. А также в приня-

ли участие в Международном турнире по мини-футболу в городе 

Брест. 

При всех имеющихся достижениях в ВУЗе существует ряд проблем, 

связанных с обучением студентов с ограниченными возможностями здоро-

вья. Основными из них являются: 

- сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья; 

- организация рабочих мест для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (с учетом их особых потребностей и возможностей); 
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- формирование доступной среды для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Благодаря реализации программы развития образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

на период с 2014 по 2019 гг, в вузе удалось повысить доступность образова-

тельной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. За этот 

период в некоторых учебных корпусах были расширены входные двери в 

учебные корпуса, входные группы оборудованы пандусом, установлены 

кнопки вызовы охранника, демонтированы пороги на входных дверях ауди-

торий и лабораторий 1 этажа, оборудованы санитарно-гигиенические поме-

щения, организованы парковки для автотранспорта. На 01.10 2019г. обучаю-

щиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, подав-

шие заявления на создание условий для образовательной и другой деятельно-

сти в университете отсутствуют. 

 

  4. Основные цели и задачи программы  
Целью данной программы является обеспечение прав обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на доступное, качественное обра-

зование и условий для их успешной  социализации.  

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:  

4.1. Создание безбарьерной среды на всех объектах и территории 

университета для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4.2. Обеспечение вариативных условий для качественного образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, непосредственно в 

вузе, с развитием моделей интегрированного, инклюзивного, дистанционного   

обучения. 

4.3. Развитие системы психолого–медико–педагогической, 

информационной и научно-методической поддержки сотрудников, 

осуществляющих обучение студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4.4. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников, занимающихся 

решением вопросов образования студентов с ОВЗ.  

4.5. Организация досуга для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.6. Обеспечение оптимального, профессионального и личностного 

развития студента, выработка эффективных жизненных стратегий. 

4.7. Развитие базовой характеристики специалиста – социальную 

компетентность, как интегральную характеристику личности обучающихся с 

ОВЗ, проявляющаяся в различных сферах социальной деятельности и 

общения, обеспечивающая адекватное взаимодействие с общественными 
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структурами, позитивную адаптацию и самореализацию в обществе, 

достижение успехов и нового качества жизни. 

 

5. Мероприятия программы  
Для решения поставленных задач планируется осуществление ком-

плекса программных мероприятий по следующим направлениям: 

1) создание вариативных условий для качественного образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья, непосредственно в ву-

зе, с развитием моделей интегрированного, инклюзивного, дистанционного 

обучения; 

 2) создание системы психолого – медико–педагогической, информаци-

онной и научно-методической поддержки сотрудников, осуществляющих 

обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

3) организация системной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации научно-педагогических  работников, занимающихся решением 

вопросов образования студентов с ОВЗ. 

Более подробная информация о мероприятиях программы изложена в 

Приложении 1. 

 

6. Ресурсное обеспечение реализации программы  
Общий объѐм финансирования программы составляет 11 775 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

- в 2020 году – 2 785 тыс. рублей; 

- в 2021 году – 2 585  тыс. рублей; 

- в 2022 году – 3 885 тыс. рублей; 

- в 2023 году – 1 285 тыс. рублей; 

- в 2024 году – 1 235 тыс. рублей 

Объѐмы ежегодного финансирования могут корректироваться в тече-

нии календарного года,  по согласованию с Учѐным советом университета. 

 

7. Ожидаемые результаты  

Ожидаемым конечным результатом реализации Программы будет яв-

ляться создание условий для получения доступного, качественного образова-

ния обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья. 

Важнейшими индикаторами, позволяющими оценить ход реализации 

Программы являются следующие показатели: 

- увеличение доли основных образовательных программ, по которым 

созданы необходимые условия для обучающихся с ОВЗ по сравнению с 2019 

годом; 
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Приложение № 1 

Мероприятия целевой программы «Развитие образования студентов с ограниченными возможностями здоровья 

и студентов-инвалидов в ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ на 2020-2024 годы» 

 
N 

п/п 
Наименование показателя Мероприятия 

Финансирование, тыс. руб Срок реали-

зации 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Формирование доступной среды (учебные корпуса) 

1.1 проектирование Разработка проектных решений по переобо-

рудованию объектов для ЛОВЗ  

50 100 300 - - III кв. 2020 г. 

– 2022 г. 

1.2 создание приспособленной входной 

группы здания для ЛОВЗ  

 

- Расширение входных дверей  

- оборудование входной лестницы пандусом 

- установка кнопки вызова вахтѐра/охранника 

500 500 300 - - III кв. 2020 г. 

– 2022 г. 

1.3 наличие возможностей перемещения 

ЛОВЗ внутри здания (приспособле-

ние коридоров, лестниц, лифтов и 

т.д.) 

- демонтаж порогов на входных дверях ауди-

торий и лабораторий 1 этажа. 

- выделение мест для обучения в аудиториях 

и лабораториях 1 этажа для ЛОВЗ 

-строительство (закупка) подъѐмных уст-

ройств 

100 500 1000 500 500 III кв. 2020 г. -

2024 г. 

1.4 наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

для ЛОВЗ (перила, поручни, специа-

лизированное сантехническое обору-

дование и т.д.) 

- демонтаж порогов в туалетах 1 этажа 

- оборудование унитаза поручнями 

- оборудование туалета умывальниками для 

ЛОВЗ 

300 500 300 - - II кв. 2020 г. -

2022 г. 
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1.5 Оснащение зданий и сооружений 

системами противопожарной сигна-

лизации и оповещения с дублирую-

щими световыми устройствами, ин-

формационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) ин-

формацией и др. 

- оборудование противопожарной сигнализа-

ции звуковыми сигналами и дублирующими 

световыми устройствами 

- установка кнопок вызова на высоте для 

ЛОВЗ 

- маркировка выходных дверей и лестниц яр-

кими красками, звуковыми маяками 

- проведение аттестации 3-х рабочих мест пе-

дагогических работников по условиям труда с 

инвалидами и ЛОВЗ 

150 50 50 50 - II кв. 2020 г. -

2023 г. 

2. Формирование доступной среды (общежития)  

2.1 Проектирование - разработка проектных решений по переобо-

рудованию академии для ЛОВЗ 

50 - 50 - - II кв. 2020 г. -

2022 г. 

2.2 создание приспособленной входной 

группы здания для ЛОВЗ  

 

- расширение входных дверей  

- оборудование входной лестницы пандусом 

- установка кнопки вызова вахтѐра/охранника 

100 100 100 - - II кв. 2020 г. -

2022 г. 

2.3   Наличие возможностей перемеще-

ния ЛОВЗ внутри здания (приспособ-

ление коридоров, лестниц  и т.д.) 

- демонтаж порогов на входных дверях в жи-

лых комнатах и кубовых комнатах 1 этажа. 

- демонтаж порогов в туалетах 1 этажа 

100 100 1000 - - II кв. 2020 г. -

2022 г. 

2.4 Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений 

и кубовых комнат для ЛОВЗ (перила, 

поручни, специализированное сан-

техническое оборудование и т.д.) 

- оборудование унитаза поручнями (1 в муж-

ском, 1 в женском туалете) 

- оборудование туалета умывальниками для 

ЛОВЗ 

-оборудование кубовых для ЛОВЗ 

- оборудование ванных комнат 

500 - 500 - 500 III кВ. 2020 г. 

– 2024 г 
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2.5 Оснащение зданий и сооружений 

системами противопожарной сигна-

лизации и оповещения с дублирую-

щими световыми устройствами, ин-

формационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) ин-

формацией и др. 

- оборудование противопожарной сигнализа-

ции звуковыми сигналами и дублирующими 

световыми устройствами 

- установка кнопок вызова на высоте для 

ЛОВЗ 

- маркировка выходных дверей и лестниц яр-

кими красками, звуковыми маяками 

- приобретение аппарели 

50 50 - - - II кв. 2020 г. -

2021 г. 

2.6 Приведение в соответствие согласно 

норм прилегающих территорий 

- организация парковок для автотранспорта 

ЛОВЗ 

- установка рамп или устройство съездов и 

заездов на тротуары 

50 50 - -  II кв. 2020 г. -

2021 г. 

2.7 Оборудование жилых комнат в об-

щежитии и мест общего пользования, 

согласно требований безбарьерной 

среды 

- оборудование специальными  приспособле-

ниями санузлы, ванные, умывальники.  

- замена входных групп и дверных проемов в 

комнатах 

300 300 - 500 - III кВ. 2020 г. 

– 2023 г. 

3. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации (при наличии заявлений от инвалидов и лиц с ОВЗ) 

4.1 инклюзивная в общих группах - внедрение инклюзивной системы обучения       

4.2 смешанная (частично в общих груп-

пах, частично в специальных) 

- введение смешанного обучения ЛОВЗ       

4.3 по индивидуальному учебному плану - внедрение индивидуального обучения ЛОВЗ       
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4.4 с применением дистанционных тех-

нологий 

- внедрение дистанционной системы обуче-

ния 

      

4. Техническое обеспечение образования 

5.1 использование мультимедийных 

средств, наличие оргтехники, слайд-

проекторов, электронной доски с 

технологией лазерного сканирования 

и др. 

 оборудование помещений для работы лиц с 

ОВЗ: 

- Электронный ручной видеоувеличитель 

ЭРВУ (два режим: ближней и дальней каме-

ры); 

- Электронная лупа Bigger B1-35; 

- Портативная информационная индукцион-

ная система ИСТОК А2; 

- Джойстик компьютерный Joystick Simply-

Works беспроводной; 

- Клавиатура большая программируемая 

300 - - - - II кв 2020 г 

Приобретение коммуникативной системы 

«Диалог Базовый Плюс» 

- 100 - - - III кв 2021 г 

Приобретение Тифлофлэшплеера Victor 

Reader Stretus12H 

- - 50 - - II кв 2022 г 

5.2 обеспечение возможности дистанци-

онного обучения (электронные УМК 

для дистанционного обучения, учеб-

ники на электронных носителях и 

др.) 

  

Финансирование в рамках выполнения 

должностных обязанностей  

преподавателями 

 

5.4 обеспечение возможности дистанци-

онного обучения 

Внедрение и развитие системы Moodle – дис-

танционное электронное обучение 

95 95 95 95 95  
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5.5 наличие специального программного 

обеспечения, адаптированных для 

инвалидов 

- приобретение специального программного 

обеспечения, адаптированного для инвалидов 

20 20 20 20 20  

5.7 комплектование библиотек специ-

альными адаптивно-техническими 

средствами для инвалидов ("говоря-

щими книгами" на флеш-картах и 

специальными аппаратами для их 

воспроизведения) 

- приобретение говорящих книг на флеш-

картах и специальных аппаратов для их вос-

произведения  

30 30 30 30 30  

5. Кадровое обеспечение образования 

6.1 наличие в штате организации педаго-

гических работников, имеющих ос-

новное образование и (или) полу-

чивших дополнительное образование 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

- прохождение педагогами работающими с 

ЛОВЗ дополнительного образования для обу-

чения инвалидов и ЛОВЗ 

40 40 40 40 40 II кв.  2020 г. 

– 2024 г. 

6.2 наличие сотрудника, оказывающего 

обучающимся необходимую техниче-

скую помощь 

- заключение договора со специализирован-

ной организацией о предоставлении услуг по 

оказании обучающимся необходимой техни-

ческой помощи 

40 40 40 40 40 II кв.  2020 г. 

– 2024 г. 

- обучение волонтѐров университета навыкам 

специфики работы с лицами с ОВЗ 

10 10 10 10 10 II кв.  2020 г. 

– 2024 г. 
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