
Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Обучение и воспитание инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Амурской ГМА осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся.  

В соответствии с п. 26 ст. 2  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.09.2021) средства обучения и воспитания - приборы, 

оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты 

(в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности. 

На основании данного перечня в средства обучения и воспитания 

академии включены: 

1. оборудование, необходимое в образовательном процессе: приборы, 

центральная научно-исследовательская лаборатория, спортивное 

оборудование и инвентарь, другое техническое и материальное 

оснащение учебных корпусов, спортзалов и помещений, используемых 

в учебном и воспитательном процессе; 

2. учебно-наглядные пособия: наглядно-дидактические материалы, 

учебные и учебно-методические пособия и др; 

3. компьютеры, информационно-телекоммуникационная сет «Интернет», 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: компьютеры, 

проекторы, экраны, веб-камеры, фото- и видеоаппаратура; 

4. печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

(учебники на электронных носителях, электронные версии печатных 

носителей). 

Указанное оборудование адаптировано для особых образовательных 

потребностей лиц с инвалидностью. 

Для студентов с инвалидностью лекционные аудитории академии 

оборудованы мультимедийными проекторами, предусмотрено использование 

компьютерной техники для визуальной трансляции материала, 

мультимедийных презентаций.  

Доступны обучающимся с инвалидностью печатные источники 

информации, видеоматериалы по программам обучения в электронном виде 

посредством сайта Академии, электронной информационно-образовательной 

среды.  

На официальном сайте Академии в доступной для инвалидов и лиц с 

ОВЗ форме размещена информация об образовательной организации, 

доступной среде, новостях, объявления, горячая линия и т.д. Имеется 



альтернативная версия сайта академии для инвалидов по зрению. 

Имеется возможность использования в обучении студентов с 

нарушением слуха устройства для чтения PEARL с программным 

обеспечением OpenBook 9.0. 

Телевизионные установки, расположенные в учебных корпусах 

академии, позволяют обучающимся с инвалидностью получать актуальную 

информацию о деятельности академии, в том числе с текстовым выходом.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в академии 

разработаны адаптированные образовательные программы. При 

необходимости на основании личного заявления для обучающихся с 

инвалидностью в академии создаются специальные условия, в том числе 

включающие средства обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптированные учебно-методические материалы, специальные 

технические средства обучения коллективного пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника) из числа сотрудников академии, оказывающих 

обучающимся необходимую техническую помощь. При необходимости 

могут быть предоставлены услуги сурдо- и тифлосурдопереводчиков. 

Центр психологической адаптации Амурской ГМА осуществляет 

психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей), проводит анкетирование по вопросам 

образовательных потребностей, адаптации, профессиональной ориентации 

студентов с инвалидностью и ОВЗ, психологические тренинги с участием 

студентов с инвалидностью. 

В академии работает Центр студенческого самоуправления 

«Инициативная Молодежь XXI века», в состав которого входят 8 секторов: 

Научный сектор – Совет СНО; Учебный сектор; Медиацентр Амурской ГМА 

«Инфорги»; Культурно-массовый сектор; Сектор «Спорт»; Сектор 

«Студсовет общежитий»; Сектор «Внешние связи»; АРО ВОД «Волонтеры-

медики». В рамках работы Учебного сектора свою деятельность 

осуществляет сектор «Тьюторы» академических групп. Они помогают 

студентам 1 курса, в том числе и студентам с инвалидностью и ОВЗ, 

адаптироваться к обучению в академии, а также способствуют 

формированию личности с активной гражданской позицией. 

В академии проводятся мероприятия художественного, творческого и 

интеллектуального характера, в которых принимают участие обучающиеся с 

инвалидностью.  

Обучающиеся с инвалидностью принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства, физкультурно-спортивных мероприятиях, 

спортивных соревнованиях различного уровня. 

 



Имеются действующие соглашения с Амурской областной 

организацией Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 

Амурским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» по привлечению 

специалистов, согласованию образовательных программ. 

Заключено соглашение с Благовещенским комплексным центром 

социального обслуживания населения «Доброта» по предоставлению  

специалистов социально-психологической, социально-педагогической 

направленности. 

 

 

 

 


