
НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХУСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯИНВАЛИДОВ И ЛИЦСОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, в Техникуме создаются
условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, для их сопровождения и осуществления индивидуального
подхода к обучению: работают педагоги организаторы, социальный педагог, медицинский пункт, педагог-психолог,
а так же созданы психолого-педагогические и материально технические условия для комфортного обучения.
Специализированный учет лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью проводится на этапах
их поступления, обучения в техникуме и трудоустройства.

Наличие условий организации обучения и воспитания, обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с основными показателями

№
п/п

Показатели условий организацииобучения и
воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью

Условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в
техникуме

1. Наличие обучающихся с ограниченными
возможностямиздоровья и инвалидностью

В 2020-2021 учебном году в Техникуме
обучаются: Лиц с ОВЗ- 3 (ППКРС, ПССЗ-
3 чел.)
В 2021-2022 учебном году в Техникуме
обучаются: Лиц с ОВЗ- 5 (ППКРС, ПССЗ-
5 чел.)

2. Использование специальных учебников,
учебных пособий и дидактических
материалов

Обучающимся техникума при возникновении необходимости
предоставляются электронные учебники, учебные пособия и
дидактические материалы предоставляются по запросу. Имеется
доступ к электронной библиотеке.

3. Специально оборудованные учебные кабинеты В Техникуме создаются необходимые санитарно-бытовые
условия дляобучения лиц с особыми потребностями: доступ
в учебные аудитории 1 этажа обеспечен без перепада высот, что
обеспечивает беспрепятственныйвъезд инвалидной коляски.

4. Оборудование объектов для проведения
практических занятий, приспособленных для

Все помещения для проведения практических занятий с
обучающимися, в том числеинвалидами и лицами с



использования инвалидами и лицами с ОВЗ ОВЗ, обеспеченыне обходимым оборудованием и инвентарём,
естественной и искусственной освещенностью, воздушно-
тепловым режимом в соответствии с требованиями
санитарных правил и норм. Для полноценного осуществления
образовательной деятельности в Колледже учебные зоны
(кабинеты, лаборатории, производственные мастерские),
объекты спорта(спортивный зал, стрелковыйтир,
тренажерный зал), культуры(актовый зал, библиотечный центр)
оснащены всем необходимым оборудованием для
качественной реализации образовательной программы.
Процесс проведениялабораторно-практических занятий,
учебной практики в колледже обеспечен необходимым
современным и разнообразным профессиональным
оборудованием, инвентарем, демонстрационным материалом,
аудиовизуальными средствами.

5. Использование специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального
пользования

В случае необходимости, специальные технические средства
обучения коллективного и индивидуальногопользования
могут быть предоставлены. Во время проведения занятий в
группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ,
возможно применение звукоусиливающей аппаратуры,
мультимедийных средств, оргтехники, и иных средств для
повышения уровня восприятия учебной информации
обучающимися с различными нарушениями. Для
разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины
преподавателямидополнительно проводятся групповые и
индивидуальные консультации, в том числес
использованием сети Интернет, социальных сетей, платформы
Moodle, Zoom.
Имеются электронные УМК и учебники на электронных
носителях. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для
студентов- инвалидов может быть установлена с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно,



письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости будет проводится подбор
и разработка учебных материалов в печатных и электронных
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

6. Предоставление обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, специальных
техническиесредства обучения индивидуального
пользования в постоянное пользование

В 2021-2022 учебном году в техникуме отсутствуют обучающиеся
с ОВЗ и инвалидностью, которым требуются специальные
технические средства обучения индивидуального пользования в
постоянное пользование.
В случае возникновения запроса специальные технические
средства обучения индивидуального пользования в постоянное
пользование будут предоставлены.

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

В 2021-2022 учебном году в техникуме отсутствуют обучающиеся
с ОВЗ и инвалидностью, которые нуждаются в услугах ассистента
(помощника), оказывающего необходимую техническую помощь.
В случае необходимости эти услуги могут быть предоставлены.

8. Проведение групповых и индивидуальных
коррекционныхзанятий

Организация тренингов с лицами с ОВЗ и инвалидностью по
следующимнаправлениям:
— эффективная межличностная коммуникабельность
студентов,слушателей;
— обучение навыкам самоконтроля;
— развитие личностного самоконтроля с навыками
противодействиядавлению среды;
— обучение эффективным формам поведения в стрессовых

ситуациях;
— формирование лидерского потенциала;
повышение самооценки
личности лиц с ОВЗ;
— групповая психотерапия лиц
с ОВЗ.
Организация психологической
помощи:
а) консультация лиц с ОВЗ и инвалидностью с



психологическими проблемами;
б) организация семинаров и бесед по профилактике

алкогольной инаркотической зависимости.
9. Обеспечение беспрепятственного доступа в

здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью

Пути движения к месту оказания услуг удобны и доступны для
категории инвалидов (ОДА, с нарушениями слуха и зрения). Зона
оказания услуг (1 этаж) доступна для всех категорий инвалидов.
На первом этаже без перепада высот от уровня входа находится
учебные аудитории. Обеспечена доступность путей движения.
Установлены информационно-тактильные знаки, схемы движения
по объекту.
Учебные места аудиторий 1 этажа созданы с учетом подъезда и
разворота кресла-коляски.
Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией,
необходимыми табличками и указателями.

10. Оказание психологической и другой
консультативной помощи обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью

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

11. Организация специальных условий питания для
инвалидов и лиц с ОВЗ

Питание обучающихся осуществляется в столовой техникума,
обеспеченной всем необходимым оборудованием. Питание
предусматривает: завтраки и горячие обеды (при наличии ПМПК,
подтверждающего наличие ограниченных возможностей
здоровья)

Столовая техникума расположена в здании общежития в шаговой



доступности от учебного корпуса, имеет в наличии набор
помещений и оборудования, позволяющие осуществлять
приготовление безопасной и сохраняющей пищевую ценность
продукции и кулинарных изделий. Количество посадочных мест в
обеденном зале позволяет обеспечить посадку в 60 обучающихся
в одну смену. Система хозяйственно- питьевого холодного и
горячего водоснабжения, канализации и отопленияоборудованы в
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии
документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с
технологическими картами. Ежедневно в обеденном зале
вывешивается утвержденное меню. Отпуск горячего питания
обучающимся производится по графику питания обучающихся.
Организация обслуживания обучающихся осуществляется путем
самообслуживания. В ежедневном рационе питания учитывается
оптимальное соотношение пищевой и энергетической ценности,
суточной потребности в витаминах и микроэлементов, белков,
жиров и углеводов.
Для обучающихся установлены сушилки и раковины для мытья
рук.

12. Организация специальных условий охраны
здоровья

Для осуществления медицинской деятельности в техникуме
имеется медицинский кабинет. Медицинское наблюдение
осуществляет фельдшер. Все медицинские осмотры
осуществляются в плановом порядке, медицинская документация
имеется в соответствии с необходимым перечнем.

13. Предоставление услуг библиотеки, втом числе
приспособленной для использования инвалидами
и лицамис ОВЗ

Информационно-библиотечный центр техникума находится в
учебном корпусе. В настоящее время в работе информационно-
библиотечного центра предоставлена возможность доступа к
беспроводному подключению Wi-Fi посредством компьютеров в
читальном зале для самостоятельной работы в сети Интернет. Так
же есть доступ к электронной базе библиотеки. Для получения



доступа к данному разделу необходимо завести учетную запись, у
сотрудника информационно- библиотечного центра.
В информационно-библиотечном центре имеется видеопроектор,
экран, наушники, микрофон для повышения уровня восприятия
учебной информации обучающимися с различныминарушениями.
Установлены компьютеры с выходом на дистанционную
образовательную площадку.
На входе в информационно-библиотечный центр установлена
тактильная табличка с точечным шрифтом по системе Брайля.
Для обслуживания инвалидов можно обратиться к любому
сотруднику библиотеки.

14 Наличие объектов спорта, приспособленных для
использованияинвалидами и лицами с ОВЗ

Доступность образовательного процесса для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья и особыми
образовательными потребностями будет обеспечена через
организацию физической доступности объектов спорта –
созданием специальных пандусов, поручней, лестничного
подъемника, что обеспечивает возможность беспрепятственного
доступа к спортивным объектам.
Создаются специальные материально-технические условия
спортивного зала, тренажерного зала соответствующих
санитарно-гигиенических требований, комплектом необходимого
специального оборудования (тренажерами комплексного и
локального воздействия) и спортивным инвентарем,
необходимыми для проведения занятий со студентами с
ограниченными возможностями здоровья.

В техникуме ведется работа по созданию толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования
гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и
сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные икультурные различия.
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