
О наличии средств обучения и воспитания в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  

 

 Для развития личности обучающихся в процессе обучения и воспитания в 

Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского созданы необходимые 

условия. Университет располагает средствами обучения и воспитания, требующимися для 

решения образовательных задач:  

 • средства учебного, учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 • материальные средства (библиотека, в т.ч. электронные образовательные ресурсы, 

приборы, компьютеры, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в том числе музыкальные), другое техническое и материальное оснащение);  

 • коммуникативные средства (облако КГУ, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, 

первое студенческое радио Калужской области - Циолковский FM, официальный сайт 

университета, дискуссионные клубы, обучающие семинары для студенческого актива и 

т.д.);  

 • социокультурная среда университета, обеспечивающая организацию учебно-

воспитательного процесса и развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников;  

 • коллектив и социальная группа как организующие условия воспитания (учебная 

группа, научные студенческие общества, профсоюзная организация студентов, различные 

формы студенческого самоуправления, спортивные и творческие клубы и коллективы, 

объединения по интересам, волонтерские сообщества, студенческие отряды и др.);  

 • окружающая среда (здания, учебные корпуса, территория кампуса университета и 

др.);  

 Средства обучения и воспитания вуза приспосабливаются для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Ежегодно проводится мониторинг доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов 

и услуг университета.   

Большое внимание в вузе уделяется социальному, психолого-педагогическому 

сопровождению, а также техническому обеспечению  инклюзивной формы образования 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.   

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Калужском государственном университете им. К.Э. Циолковского может осуществляться 

как в общих группах, так и по индивидуальным программам. 

На территории Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского 

обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, имеются таблички информационно-

навигационной поддержки. Носители информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам университета размещаются с 

учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе осуществляется дублирование 

необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. Во всех учебных корпусах 

установлены информационные электронные терминалы.  

На территории вуза выделены места для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

В соответствии с Планом мероприятий «дорожной картой» по обеспечению и 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

университете продолжается работа по созданию безбарьерной среды и повышению уровня 

доступности зданий и сооружений потребностям следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 



• с нарушением зрения; 

• с нарушением слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

В учебных корпусах университета установлено оборудование: 

Входные группы: 

• пандусы для инвалидов колясочников; 

• кнопка-звонок на входных группах; 

• турникеты с расширенной зоной. 

Сантехнические комнаты (специализированные туалеты): оборудование для 

безопасного самостоятельного доступа к средствам гигиены, установленное в 

специализированных туалетах: специализированные унитазы, поручни, раковина, зеркало, 

диспенсер жидкого мыла. 

Учебный корпус по адресу ул. Степана Разина, 26/48 оборудован лифтами. 

Для учебного процесса приобретено и установлено во всех учебных корпусах 

следующее оборудование: 

• терминалы вывода данных; 

• мультимедиа проекторы; 

• мультимедийные доски; 

• экраны и др. 

Помещения университета, предназначенные для проведения массовых мероприятий 

оборудованы звукоусиливающей аппаратурой. Все учебные корпуса оборудованы 

системами оповещения и сигнализации. 

В стандартных аудиториях места за первыми столами в ряду у окна и в среднем ряду 

предлагаются студентам с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены места в ряду у дверного проема с 

увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски. 

В читальном зале библиотеки университета оборудованы рабочие места для 

инвалидов. В целях развития условий доступности объекьтов и услуг, заключен договор о 

сотрудничестве университета с государственным казенным учреждением культуры 

Калужской области «Областная специальная библиотека для слепых им. Н. Островского». 

В соответствии с этим договором обучающиеся университета – получают доступ к фондам 

литературы всех видов изданий; доступ к тифлотехническим средствам и иным 

техническим средствам реабилитации. 

По просьбе студентов, передвигающихся в кресле-коляске возможно составление 

расписания занятий таким образом, чтобы обеспечить минимум передвижений по 

университету – на одном этаже, в одном крыле и т.д. 

Корпуса общежитий вуза оборудованы пандусами и лифтами, в непосредственной 

близости расположена стоянка для автотранспорта лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается: 

возможность включения в вариативную часть основной профессиональной 

образовательной программы специализированных адаптационных дисциплин (модулей); 

приобретение печатных и электронных образовательных ресурсов, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся инвалидов; определение мест прохождения практик 

с учетом требований их доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; разработка при необходимости 

индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей 

аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной 

информации обучающимися с различными нарушениями. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ОВЗ может быть 

установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при необходимости 

лицу с ОВЗ может быть предоставлено дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете или экзамене. 

Для данной категории студентов, при необходимости, может быть разработан 

индивидуальный учебный план с индивидуальным графиком посещения занятий, в котором 

предусмотрены различные варианты проведения занятий: в университете (в академической 

группе и индивидуально) и на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Срок обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по индивидуальному учебному плану может быть при необходимости увеличен, 

но не более чем на год (для магистров – на полгода). 

В случае необходимости, при обращении лица с ОВЗ в соответствующий деканат, 

ему может быть оказано содействие в определении мест прохождения учебных и 

производственных практик с учетом ограничений возможности здоровья. При определении 

учебной и производственной практик учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Системы информационного обеспечения образовательного процесса университета 

предоставляют возможность осуществлять дистанционное обучение, обеспечивают доступ 

к учебным материалам через сеть Internet. Студенты имеют возможность самостоятельно 

изучать размещенные на веб-сайте университета курсы учебных дисциплин, (лекции, 

примеры решения задач, задания для практических, контрольных и курсовых работ, 

образцы выполнения заданий, учебно-методические пособия). Кроме того, студент может 

связаться с преподавателем, чтобы задать вопрос по изучаемой дисциплине или получить 

консультацию по выполнению того или иного задания. 

 

Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья привязано к структуре образовательного 

процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами. В Калужском 

государственном университете им. К.Э. Циолковского осуществляется организационно-

педагогическое, медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение 

образовательного процесса. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

студента с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного 

процесса. Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь в организации 

самостоятельной работы, организацию индивидуальных консультаций для длительно 

отсутствующих студентов, контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в 

ликвидации академических задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель − 

лицо с ОВЗ. Все эти вопросы решаются совместно с кураторами учебных групп, 

заместителями деканов/директоров по воспитательной и учебной работе. 

Библиотекой университета проводится подбор и разработка учебных материалов   в 

печатных и электронных формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Студенты 

с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность работы 

с удаленными ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС) из любой точки, 

подключенной к сети Internet, в т.ч. и из дома. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в университете 

предлагается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основании 



соблюдения принципов здоровьесбережения. Для студентов с ограничениями движения 

проводятся занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. Студенты с 

нарушениями слуха и зрения могут выбрать подвижные занятия адаптивной физкультурой, 

а также занятия на специальных тренажерах общеукрепляющей направленности.  

В университете ведется работа по созданию толерантной социокультурной среды, 

необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. Для 

осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 

обучающихся инвалидов внедрена форма сопровождения, как волонтерское движение 

среди студенчества (волонтерские группы кафедр социальной адаптации и организации 

работы с молодежью, социальной работы и социальных технологий и др.). 

Одним из социально значимых направлений волонтерского движения обучающихся 

КГУ им. К.Э. Циолковского является помощь в социализации и адаптации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Работа волонтеров выступает формой 

социального сопровождения инклюзивного образования обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях толерантной социокультурной среды 

вуза. 

Координация воспитательной работы университета осуществляется управлением по 

воспитательной работе (начальник управления Барышева М.В.). Управление тесно 

взаимодействует с профкомом студентов, спортивным клубом, директорами институтов и 

деканами факультетов, кураторами академических групп. 

 


