
Министерство образования и науки РФ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Армавирская государственная педагогическая академия» 

О профессиональной ориентации и 
сопровождении лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В соответствии Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», пункта 
11 распоряжения Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1921-р «О 
комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение 
доступности профессионального образования на 2012-2015 годы», Письмами 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении требований» и от 
21.05.2015 г. № АК-1335/05. «Об обучении инвалидов», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план по профессиональной ориентации и созданию условий для 
инклюзивного образования в вузе (согласно Приложению 1). 
2. Начальнику отдела профориентации, практики и содействия 
трудоустройству Дорохиной О.В. обеспечить реализацию плана 
профориентационнои работы (Приложение 1). 
3. Заведующим кафедрами внести корректировки программ практик и РПД, 
создать фонды оценочных средств, комплексы учебно-методических 
материалов для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом различных нозологий. 
4. Начальнику отдела контроля качества подготовки специалистов 
Андрусенко Е.Ю. провести анализ качества откорректированных программ, 
разработанных фондов оценочных средств, комплексов учебно-методических 
материалов. 
5. Начальнику учебно-методического отдела Насикан И.В. обеспечить 
адаптацию образовательных программ, введение специализированных 
дисциплин и модулей по выбору для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 
различных нозологий. 
6. Начальнику учебного управления Неверову А.В. осуществить контроль 
за реализацией плана мероприятий профессиональной ориентации и 
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созданию условий для инклюзивного образования в вузе по пунктам 2,4,5 
данного приказа. 
6. Начальнику учебного управления Неверову А.В. провести анализ 
локальных нормативных актов академии на соответствие требованиям к 
организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидов. 
7. Декану ФДПО Соболевой Е.А. организовать повышение квалификации 
преподавателей по формированию готовности к работе с лицами с ОВЗ и 
инвалидами и обучению дистанционным технологиям взаимодействия. 
8. Директору института, деканам факультета составить план тьюторского 
сопровождения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся в институте 
и на факультетах, с привлечением специалиста по социально-
психологическому сопровождению и отдела воспитательной работы и 
молодежной политики. 
9. Заведующей общим отделом Е.В. Шматько ознакомить под роспись с 
настоящим приказом лиц перечисленных в настоящем приказе. 
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
проректора И.В. Ткаченко. 

/Ректор ФГБОУ ВПО «АГПА» 

Проект приказа вносит: 

А.Р. Галустов 

Начальник отдела профессиональной 
ориентации, практики и содействия 
трудоустройству О.В. Дорохина 

Согласовано: 

Первый проректор 

Ознакомлены: 
Андриенко Н.К 
Безруков А.А. 
Бельченко В.Е. 
Вандина О.Г. 
Галустов Р. А. 
Глухов B.C. 
Деркач Д. 
Дорохина 
Дохоян A.M. 
Дударев C.J1 
Лисицкая Л.Г. 
Мацко А.И 

И.В. Ткаченко 



Коняхин А.С. 
Насикан И.В. 
Неверов А.В. O f a u ^ 
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Рубцов И.Н. 
Скиба Н.В. 
Соболева Е.А., 
Спирина В. И. 
Танасова Т. Г. 
Тупичкина Е. А. 
Черкасова А.А. 
Чиянова Э. В. 
Шматько А. 
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