
 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Елабужском институте (филиале) КФУ.  

Организационно-нормативные требования к образовательным организациям высшего 

образования 

 

В Елабужском институте КФУ специального структурного подразделения, 

ответственного за обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не 

существует. Эти полномочия переданы учебному отделу (отв. - помощник зам. директора по 

ОД Турпищева А.К.  приказ № 65-1д от 17.09.2014 г.) (тел. (85557) 7-53-50). 

В Елабужском институте КФУ ведется специализированный  учет инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, 

трудоустройства. Эту работу проводит приемная комиссия (ответственный секретарь 

приемной комиссии Габдуллина Л.Б.  (тел. (85557) 7-55-62), учебный отдел (тел. (85557) 7-

53-50), социально-воспитательный отдел  (заместитель директора по социально-

воспитательной работе Смирнова О.В.) (тел. (85557) 7-53-79), студенческий профком 

(председатель профкома студентов Пиккар А.П.) , отдел кадров (специалист отдела кадров 

Морозан Э.И. (тел. (85557) 7-05-82)  и бухгалтерия (бухгалтер по работе со студентами 

Барановская А.П. (тел. (85557) 7-55-92). 

На сайте вуза в разделе «Информация для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья» размещена  Информация об условиях поступления в вуз для  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, Информация о наличии условий для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, Положение об организации 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(http://kpfu.ru/elabuga/priem). 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

В Елабужском институте существует Центр психологической поддержки и штатный 

психолог (практический психолог Талышева И.А..,  занятия проходят еженедельно по 

четвергам в 15.00 час. (85557) 7-87-49). 

 По программе «Дефектология» (1058 часов) с 19.10.2012 по 18.05.2013 г. прошли 

профессиональную переподготовку в Институте экономики, управления и права (г. Казань) 

следующие преподаватели и сотрудники кафедры психологии: 

1. Льдокова Г.М. – доцент 

2. Штерц О.М. – доцент 

3. Исмаилова Н.И. – старший преподаватель 

4. Макарова О.А. – старший преподаватель 

5. Гайфуллина Н.Г. – старший преподаватель  

6. Пьянова Е.Н. – старший преподаватель 

7. Сагдуллина Г.Ю. – ассистент 

8. Паченцева О.С. – специалист по УМР 

Все имеют диплом о профессиональной переподготовке государственного образца, 

удостоверяющий право на ведение профессиональной деятельности в сфере дефектологии. 

По программе «Инклюзивная практика в высшем образовании» (108 часов) с 

15.02.2016 по 30.03.2016 г. прошли курсы повышения квалификации в Институте 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Саратовский национальный 

иссследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» следующие 

преподаватели: 

http://kpfu.ru/elabuga/priem


1. Минахметова А.З. – доцент кафедры психологии 

2. Талышева И.А. – доцент кафедры педагогики 

Все имеют удостоверение о повышении квалификации государственного образца. 

Заключен договор с ГБОУ «Елабужская школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Елабужского муниципального района   для оказания при 

необходимости услуг сурдоперевода (начальник отдела кадров Зарипова Ю.Л. (85557) 7-05-

82)  

 

Работа с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В Елабужском институте существует система довузовской подготовки школьников-

абитуриентов и профориентационной работы. Основными формами данного вида 

деятельности являются профориентационное тестирование, Дни открытых дверей, 

консультации для инвалидов и родителей по вопросам приема и обучения, участие в 

вузовских олимпиадах школьников, проведение вебинаров - интернет-подготовки к ЕГЭ. 

Также имеется опыт работы с детьми-инвалидами (ответственный секретарь приемной 

комиссии Габдуллина Л.Б. (т. (85557) 7-55-62). 

При проведении  вступительных испытаний (внутренних) для инвалидов  и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в вузе созданы специальные условия, включающие 

возможность выбора формы вступительных испытаний (письменно или устно), возможность 

использовать технические средства, помощь ассистента, а также увеличение 

продолжительности вступительных испытаний (ответственный секретарь приемной 

комиссии Габдуллина Л.Б.. (т. (85557) 7-55-62). 

 

Доступность зданий образовательных организаций и безопасного в них 

нахождения 

 

В Елабужском институте обеспечена доступность прилегающей к образовательному 

учреждению территории, входных путей для различных нозологий. На территории главного 

здания института выделены два места для парковки автотранспортных средств инвалидов, 

имеются отдельные входы для маломобильных групп населения  в учебные здания, 

общежития оборудованы пандусами, поручнями, информационными табличками, системой 

вызова персонала для инвалидов (кнопка вызова персонала). Помещения, где могут 

находиться люди на креслах-колясках,  размещены на уровне доступного входа  (заместитель 

директора по АХЧ Кузнецов Ю.А.. (тел. (85557) 7-03-67). 

В аудиториях, читальном зале оборудованы специальные места для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по каждому виду нарушений здоровья - опорно-

двигательной функции, слуха и зрения) главное здание (ул. Казанская, д.89), здание 

биологического факультета (1 этаж, ул. Горького, д.84) (заместитель директора по АХЧ 

Кузнецов Ю.А. т. (тел. (85557) 7-03-67). 

На сегодняшний день наибольшую сложность вызывает оборудование санитарно-

гигиенических помещений для студентов различных нозологий (заместитель директора по 

АХЧ Кузнецов Ю.А. (тел. (85557) 7-03-67). 

Корпуса и общежития  института оснащены противопожарной звуковой 

сигнализацией (заместитель директора по АХЧ Кузнецов Ю.А. (тел. (85557) 7-03-67). 

 

Материально-техническому обеспечению образовательного процесса 

 

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья, возможно применение  звукоусиливающей 



аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной 

информации обучающимися с различными нарушениями. 

В Елабужском институте имеются аудитории, оборудованные интерактивными 

трибунами, представляющие собой совокупность электронных устройств, 

взаимодействующих между собой. Интерактивная трибуна имеет в своем составе 

персональный компьютер, аудиоусилитель, микрофонную систему, микшер и 

коммутационное оборудование, контроллер управления оборудованием кафедры и 

подсистему отображения информации на большом экране, а также интерактивный 

(сенсорный) LCD монитор. Аудитории оснащены компьютерной техникой, видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор).  

В читальном зале главного здания имеется специальное рабочее место для студентов-

инвалидов (компьютер с выходом  в сеть Интернет, клавиатурой Брайля, наушниками с 

микрофоном, веб-камерой) (начальник ЦИТ Миргалимов М.Ф.). 

Приобретено следующее специализированное оборудование: диктофон с поддержкой 

флэшкарт, спортинвентарь (мячи футбольный, баскетбольный), наклейки  Брайля для 

клавиатуры (начальник ЦИТ Миргалимов М.Ф., зам директора Смирнова О.В.). 

В фойе главного здание (1 этаж) установлен информационный сенсорный монитор.  

 

Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся 

инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья предусматривается: 

возможность включения в вариативную часть образовательной программы 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей); приобретение печатных и 

электронных образовательных ресурсов, адаптированных к ограничениям здоровья 

обучающихся инвалидов; определение мест прохождения практик с учетом требований их 

доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья; проведение текущей и 

итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (заместитель директора по ОД Кавиев А.Ф. (тел. (85557)7-55-61). 

Разработаны специализированные адаптационные дисциплины (модули) 

«Автотранспортная психология», «Психология»,  «Психология социальных коммуникаций», 

«Возрастная психология», «Общая психологи», «Психология общения», «Конфликтология», 

«Социальная адаптация в вузе», «Профилактика дезадаптации обучающихся с ОВЗ в вузе» 

(начальник учебного отдела Ибатуллин Р.Р. (тел. (85557) 7-53-50). 

В Елабужском институте функционирует электронный каталог библиотеки, доступ к 

которому имеют все студенты посредством специальных сенсорных экранов, установленных 

в коридорах основного здания, внедрена электронная библиотека методических разработок 

преподавателей кафедр для студентов дневного и заочного отделения. Создаваемая 

электронная библиотека методических пособий позволяет студентам и другим 

заинтересованным лицам практически с любого компьютера института пользоваться 

методическими разработками. (зав. библиотекой Беляева Л.В.) 

Заключен договор о сотрудничестве  с ГБУК РТ «Республиканская специальная 

библиотека для слепых и слабовидящих» по обслуживанию слепых и слабовидящих 

студентов в филиале №2 ГБУК РТ «РСБС и С» в г. Елабуга. (зав. библиотекой Беляева Л.В.) 

Заключен договор с МБУ «Централизованная библиотечная система Елабужского 

муниципального района» по обслуживанию студентов в Тифлоцентре. (зав. библиотекой 

Беляева Л.В.) 



 В библиотеке Елабужского института планируется разместить перечень учебно-

методических ресурсов имеющийся в филиале №2 ГБУК РТ «РСБС и С» в г. Елабуга. (зав. 

библиотекой Беляева Л.В.) 

В институте существует содействие трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на рабочих местах (начальник 

отдела кадров Зарипова Ю.Л. (тел. (85557) 7-05-82)). 

 

 

 

Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

В институте активно развиваются и внедряются дистанционные технологии 

сопровождения учебного процесса. В дальнейшем необходимо учитывать особенности 

разработки веб-контента доступного для пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья (начальник учебного отдела Ибатуллин Р.Р. (тел. (85557) 7-53-50). 

Разрабатываются и (или) приобретаются учебно-методические ресурсы в формах, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов (начальник учебного 

отдела Ибатуллин Р.Р. ( тел. (85557) 7-53-50). 

В институте имеется опыт проведения занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий сочетая on-line и off-line технологии в том числе и с 

организацией вебинаров (начальник учебного отдела Ибатуллин Р.Р. (тел. (85557) 7-53-50). 

В Елабужском институте КФУ функционирует учебная телестудия, для которой было 

закуплено современное оборудование: профессиональная видеокамера, телесуфлер, мощная 

компьютерная техника, оборудована специальная комната для съемок. Сотрудники студии 

занимаются съемкой и монтажом видео-уроков, а также видеоматериалов с важных событий 

университета. Созданные в телестудии аудиовизуальные учебные материалы передаются в 

библиотеку вуза и используются в образовательном процессе.  

 

Комплексное сопровождению образовательного процесса и здоровьесбережение 

 

В институте предусмотрен порядок освоения дисциплины «физическая культура» для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на основании соблюдения  принципов 

здоровьесбережения и адаптивной физической культуры.  Разработаны три программы:  

«Физическая культура для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата»; 

«Физическая культура для лиц с нарушением зрения»; «Физическая культура для лиц с 

нарушением слуха» (зав. кафедрой физической культуры Разживин О.А., (тел. (85557)7-03-

00). 

В институте приобретен спортивный инвентарь, адаптированный для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  различных нозологий (зам директора по 

социально - воспитательной работе Смирнова О.В. (тел. (85557) 7-53-79). 

В институте действует студенческое волонтерское движение (декан факультета 

психологии и педагогики Панфилов А.Н.  (тел. (85557) 7-87-04). 

В институте имеется медпункт (ул. Казанская, д.102).  
 


