
Информация по вопросу повышения доступности качества высшего 

образования для лиц с инвалидностью 

 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет»   создаются условия для 

инклюзивного образования. 

Инклюзивное (включенное) образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей. 

  

В Университете создана безбарьерная среда по обеспечению 

условий  доступности зданий и сооружений для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- с нарушением зрения; 

- с нарушением слуха; 

- с ограничением двигательных функций. 

  

Во исполнение письма Министерства образования и науки РФ от 12.02.2016г. 

№ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов 

и услуг в сфере образования» университетом разработаны: 

- Паспорта доступности для инвалидов объектов университета и филиалов и 

предоставляемых на них услуг; 

- План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» на период до 2030 г. 

(приказ от 01.04.2016 №1-295.1), в рамках которого осуществляется 

формирование безбарьерной архитектурной среды, повышение квалификации 

преподавателей университета в сфере инклюзивного образования, 

инструктирование работников университета по вопросам доступности для 

инвалидов объектов и услуг, подготовка и актуализация нормативно-

правовой базы университета. 

  

Утверждена Программа проведения инструктажа по вопросам доступности 

объектов и предоставляемых услуг в ФГБОУ ВО «ЮГУ» (приказ от 

25.03.2016 №1-269). В соответствии с указанной программой 

проинструктировано 929 работников университета и его обособленных 

структурных подразделений,  что составляет 81% от общего числа 

работников. 

  

Проведено обучение в форме повышения квалификации работников и 

преподавателей вуза по дополнительной профессиональной 

программе  «Инклюзивное образование в вузе». 



  

Четыре работника вуза прошли обучение по программе «Обучение работе со 

специализированным программным обеспечением Jaws и MAGic» (ПО для 

слабовидящих и слепых). 

  

В корпусах и общежитиях университета установлены пандусы, проведена 

адаптация учебных кабинетов, дверных проемов, санитарно-гигиенических 

помещений для обучения и проживания студентов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

  

Во втором учебном корпусе расположена лаборатория социальных и 

психолого-педагогических исследований гуманитарного института, которая 

оснащена компьютерным и программным оборудованием для организации 

коррекционной работы и тренингов с обучающимися. 

  

На территории «Студенческого городка» ФГБОУ ВО «ЮГУ» функционирует 

отдел по воспитательной работе Студенческого центра, в функции которого 

входит организация социальной защиты и социальной поддержки студентов, 

проведение воспитательных и профилактических мероприятий в 

Университете и на территории ЖК «Студенческий городок», содействие 

деятельности структурных подразделений Университета по социально-

психологической адаптации первокурсников в вузовской среде, оказание 

психолого-педагогической поддержки и разрешение конфликтных ситуаций. 

Со студентами работают квалифицированные педагоги-психологи и 

социальные педагоги. В течение учебного года проходят тематические 

встречи, нередко с приглашением высококвалифицированных и 

дипломированных специалистов. 

  

В рамках реализации проекта «Образование без барьеров» программы 

развития деятельности студенческих объединений приобретено 

специализированное оборудование для обеспечения образовательного 

процесса и закупка книг с рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля. 

  

Фонды библиотеки комплектуются специальными носителями информации, 

например, «говорящими книгами», в соответствии с образовательными 

программами. 

Всем категориям пользователей обеспечен доступ к электронному каталогу 

Научной библиотеки университета и ресурсам электронных библиотечных 

систем из любой точки, где имеется Интернет. 

  

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между университетом и 

Государственной библиотекой Югры студентам с ограниченными 



возможностями здоровья представляется Брайлевский дисплей, речевой 

синтезатор, принтер с возможностью печати шрифтом Брайля на территории 

Государственной библиотеки Югры. 

  

При необходимости предоставляется возможность студентам-инвалидам 

обучаться по индивидуальному плану (графику) учебного процесса с 

использованием электронных учебников и пособий по дисциплинам учебного 

плана, лекций и семинаров, консультативной помощи, по телефону, e-mail, 

при помощи управления электронными образовательными ресурсами. 

  

Университет обеспечивает проведение вступительных испытаний для 

поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности 

проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов размещены на сайте университета в 

разделе «Абитуриенту». 

 


