
Работу по поддержке инвалидов и 
обучающихся из числа лиц с ОВЗ в 
университете осуществляет отдел 

социально-психологической работы и 
инклюзивного образования. 

 



Из них: 
11 ч. – заочное обучение, 1 ч. – очно-заочное обучение, 21 ч. очное 
обучение 

 
Инвалиды 3 группы – 23 человека  
Инвалиды 2 группы –  4 человека  
Инвалиды 1 группы, дети-инвалиды – 2 человека 

 
По институтам: ИАЭТ – 6 ч., ИИСиЭ – 1 ч., ИЭиУ – 3 ч., ЮИ – 6 ч., 
ИПБиВМ – 6 ч., ИЗКиП – 5 ч., ИПП – 3 ч., 2 ребенка-инвалида в 
ИИСиЭ и ИПБиВМ. 

 
 Предполагаемый выпуск в 2023 году: 7 человек (бакалавр: 
ИЭиУ АПК, ИЗКиП, ЮИ, ИАЭТ ; специалисты - ИПБиВМ) 
 

 



План мероприятий по Инклюзивному 
образованию на 2022 г. реализован по 
направлениям, начиная с Организации 
довузовской подготовки и 
профориентационной работы с 
абитуриентами, заканчивая социально-
психологическим сопровождением и 
медицинским обслуживанием 
обучающихся 
 



 РУМЦ ГУЗ, – 3 человека по программе (Основы дефектологии в 
социальной и профессиональной сферах )  

 
 РУМЦ ГУЗ – 5 человек по программе (Использование 

специальных технических средств обучения и условия их 
применения в ходе организации и проведения обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ).  

 
 РУМЦ ГУЗ – 30 человек по программе (Воспитательная работа в 

образовательной организации высшего образования) 
 
 КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» - 3 человека по программе (ИКТ как 
инструмент наращивания универсальных профессиональных 
компетенций) 

 



Продолжена работа по созданию 
безбарьерной архитектурной среды в 
учебных корпусах Университета, 
заключены и выполнены контракты на 
поставку оборудования в корпуса ИАЭТ, 
ЮИ, ИИСиЭ и институт экономики и 
управления АПК на сумму 215 тысяч 356 
рублей 00 копеек. 
 



тактильная предупреждающая лента 
фасадные тактильные мнемосхемы 
промаркированы габариты входной 

группы 
универсальная система вызова 

персонала 
 



тактильные таблички на кабинеты 
знаки доступности для инвалидов 
тактильные мнемосхемы 
тактильная предупреждающая лента 
пандус-перкат 
 
 



Кнопка вызова персонала со шнурком 
Сиденье для душа 
тактильная предупреждающая лента 
фасадные тактильные мнемосхемы 
 

 
 

 



 31 мая 2022г. была проведена экологическая акция 
«Всемирный день без табака» для обучающихся СПО. 

 
 Проведены профилактические классные часы «СПИД.net» ко 

Всемирному дню умерших от СПИДа для учащихся СПО. 
(Кол-во участников 202 человека) 

 
 21 октября 2022г. была проведена акция «День донора» в 

Красноярском аграрном техникуме. (Кол-во участников 36 
человек) 

 
 15, 16 ноября 2022г. был проведен семинар со специалистом 

Красноярского краевого Центра профилактики и борьбы со 
СПИД среди обучающихся Красноярского ГАУ. 

 



   Таким образом, за 2022г. мы постарались 
следовать плану и выполнять основные 
задачи для улучшения Доступной среды 
для обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ. 
 

                                          Спасибо за внимание! 


