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                     СПРАВКА О ВУЗЕ 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» создан в 1923 году. 

Ректором университета является профессор, доктор 

педагогических наук Галустов Амбарцум Робертович. 

 

Университет включает в свою структруру институты и 

факультеты: 

-Институт прикладной информатики, математики и физики 

-Институт русской и иностранной филологии; 

-Исторический факультет; 

-Социально-психологический факультет; 

-Факультет дошкольного и начального образования; 

-Факультет технологии, экономики и дизайна; 

-Научно-исследовательский институт развития образования. 

 

Структурное подразделение, отвечающее за инклюзию. 

Реализация вопросов инклюзивного образования осуществляется в рамках 

деятельности Управления академической политики и контроля,являющимся структурным 

подразделением ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 

университет». 
В 2019-2020 учебном году обучается 44 студета с ОВЗ и инвалидностью.  

Из них: 
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В целях доступности получения с лицами с ОВЗ по зрению образования 

Университетом обеспечивается: 

-адаптация официального сайта Университета в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптационной форме справочной информации отрасписании 

учебных занятий; 

-присутствие ассисетента (волонтера), оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь. 

 

Комплексное дооборудование различных зон учебного заведения, 

обеспечивающих их доступность для всех категорий людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

СИСТЕМА ВЫЗОВА ПОМОЩНИКА 

Предназначены для дистанционного вызова помощника 

(сотрудника, охранника) при любых затруднениях или вопросах, 

возникающих у учащегося или посетителя. Кнопка подает сигнал, 

приемник показывает место, откуда поступил сигнал. Кнопка 

должна быть совмещена со специальным обозначением.  

 

МОБИЛЬНЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ 

Предназначены для транспортировки учащихся в инвалидных креслах по 

лестницам, на которых нет возможности установить пандусы, или которые имеют 

слишком крутой наклон:  

 не требуют установки 

 просты в использовании 

 позволяют осуществлять подъем по лестнице с углом наклона до 35 гр. 

 заряжаются от бытовой электросети 220 В 

  
 

 

Адаптированные устройства для ПК: 

клавиатура с клавишами увеличенного размера и изолированными в 

отдельную ячейку с помощью специальной накладки, что позволяет 

исключить возможность одновременного нажатия разных клавиш 

адаптированный джойстик со сменными насадками, необходимыми 

для выбора захвата устройства 

выносные кнопки увеличенного диаметра для выполнения функций 

кнопок компьютерной мышки 

 

Портативная информационная система для слабослышащих 

ИСТОК А2 со встроенным плеером- звуковым информатором и 

радиомикрофоном 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ, МНЕМОСХЕМЫ 

 Мнемосхема – тактильное табло, представляющее 

собой схему движения по кабинетам в учреждении. Все 

необходимые надписи выполнены в виде плоско- выпуклых 

элементов и дублируются шрифтом Брайля. Рельефные знаки 

и таблички со шрифтом Брайля применяются как 

информационные указатели рядом с дверьми внутри здания, 

на дверях кабинетов.  

 

 

ДОСУГ ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ: 
  Тактильные шашки, шахматы, домино, нарды  

  Пятнашки, Судоку, Монополия со шрифтом Брайля 

  Игральные карты со шрифтом Брайля  

 Мячи: звенящие и со звуковым сигналом 

 

 
 

Мероприятия по сопровождению инвалидов в 2019-2020 учебном году которые 

проводились  и планируются в университете совместно с кафедрой социальной, 

специальной педагогики и психологии 

 

1. Социально-психологическое сопровождение инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования: 

-Истории успеха с ОВЗ и инвалидностью; 

-Межфакультетский семинар по подготовке к трудоустройству и содействие 

трудоустройству выпускников-инвалидов для обучающихся 1-4 курсов «Если не мы, то 

кто?»; 

- Круглый стол «Мир без границ». 

2. Мероприятия направленные на содействие в трудоустройстве инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования: 

-Мастер-класс «Планирование будущего: я и мои цели»; 

-Семинар «Самопрезентация - как путь к профессиональному успеху»; 

-Семинар «Социально-психологическое сопровождение лиц с нарушениями 

зрения»; 

-Семинар «Психологическая реабилитация детей, имеющих инвалидность и 

ОВЗ». 

3. Управлением академической политики и контроля был организован и проведен 

круглый стол «Проблемы реализации ФГОС с детьми с ОВЗ». Круглый стол был 

посвящен обсуждению актуальных вопросов введения в действие Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартов для обучающихся разных категорий. 

Тематика докладов и выступлений на круглом столе была связана с организацией 

обучения детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС. 



4. Управлением академической политики и контроля была организована и 

проведена встреча со студентами с ОВЗ с целью ознакомления с порталом «Инклюзивное 

образование» и «Федеральный реестр». 

5.  Мастер-класс «Здоровьесберегающие технологии в образовании». 

6. Мастер-класс «Личностный рост студентов особыми образовательными 

потребностями». 

7. Проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные 

технологии специального образования как ресурс инклюзивного образования». 

 

Контактные данные. 

 

Начальник Управления академической политики и контроля 

Насикан Инна Витальевна 

Телефон: 8-86137-(3-20-06) 

Email: umo_agpu@mail.ru 

 

Заместитель начальника  

Крамчанинова Наталия Витальевна  

Телефон: 8-86137-(4-01-71) 

Email: practica_agpu@mail.ru 

 

Специалист по социально-психологическому сопровождению 

Скиба Наталья Владимировна 

Телефон: 8-86137-(4-01-71) 

Email: practica_agpu@mail.ru 

 

 

 

mailto:umo_agpu@mail.ru

