
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИСПОСОБЛЕННЫХ СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ 

 
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 (пункт 26 статьи 2) понятие средства обучения и 
воспитания включает: «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 при определении потребностей в средствах 
обучения и воспитания в каждой образовательной организации следует включать: 

1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 
2. Учебно-наглядные пособия: 
 наглядно-дидактический материал (комплекты плакатов, карточек, 

наглядные пособия в наборах т.д.); 
 комплект репродукций по искусству; 
3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 
 компьютеры, проекторы, экраны; 
 WEB-камера; 
 проигрыватели CD, DVD; 
 фотоаппарат; 
 видеокамера; 
 и др. 

4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 
 информационно-методические материалы: сборники, буклеты, 

каталоги, электронные образовательные ресурсы: учебные фильмы, звукозаписи. 
В настоящее время в институте нет лиц, нуждающихся в создании 

специальных условий обучения и воспитания 
В случаях поступления (перевода) в Институт, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, для них могут быть предоставлены следующие 
средства обучения и воспитания: 

Для обеспечения учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья могут использоваться аудитории, оснащенные 
необходимой мебелью и оборудованные мультимедийными комплексами, 
включающими проектор, экран, компьютер, средства усиления звука. Также могут 
быть использованы интерактивные доски и видеоувеличители.  

Воспитательная работа с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья может осуществляется инклюзивно, с предоставлением 
возможности участия во всех институтских мероприятиях, направленных на 
развитие нравственно-эстетического и патриотического воспитания. При 
необходимости может быть оказана волонтерская помощь и консультации 
специалистов. 
 
 
 
 
 
 



 
Предоставление услуг 
ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся 
необходимую техническую 
помощь 

В Институте отсутствуют обучающиеся с ОВЗ, которые 
нуждаются в услугах ассистента (помощника), 
оказывающего необходимую техническую помощь. В 
случае необходимости эти услуги могут быть 
предоставлены. 

Оказание психологической и 
другой консультативной 
помощи обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных 
потребностей обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается: возможность индивидуального 
сопровождения и консультирования студентов по 
организационным и учебным вопросам; методическая 
работа с преподавателями; организация внеучебной 
(воспитательной) работы со студентами; оказание 
содействия студентам с ОВЗ в организации отдыха, 
трудоустройства и т.д. 

Наличие в штате организации 
педагогических работников, 
имеющих основное 
образование и (или) 
получивших дополнительное 
образование для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Координацию воспитательной работы в Институте 
осуществляет заместитель декана по воспитательной 
работе и социальный психолог (удостоверение о 
повышении квалификации по программе «Особенности 
организации инклюзивного образования в 
образовательной организации» - 36 часов, 2019 г.). 

Предоставление услуг 
ассистента, оказывающего 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
необходимую техническую 
помощь, в том числе услуг 
сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков 

Услуги ассистента, тьютора, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков не предоставляются в связи 
с отсутствием обучающихся с соответствующими 
ограничениями по здоровью. 

Наличие психолого-
педагогического 
консультирования 
обучающихся, их родителей 
(законных представителей), 
педагогических работников 

Оказание консультативной помощи и социального 
сопровождения обучающихся, относящихся к льготным 
категориям граждан и находящихся в трудной 
жизненной ситуации осуществляет социальный 
психолог Института. 
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