
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе образовательных программ среднего профессионального 

образования, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. 

Ведение специализированного учета обучающихся с ОВЗ и инвалидов: 

В учебном заведении осуществляется ведение специализированного учета 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов, на этапах: 

поступления, 

обучения, 

трудоустройства. 

Ответственные лица – заместитель директора по производственному 

обучению, заведующие отделениями, кураторы групп. Они осуществляют 

социальную защиту, психологическую помощь, выявляют потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их семей, в 

сфере социальной поддержки, определяют направления помощи в адаптации и 

социализации, участвуют в установленном законодательством РФ порядке в 

мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в 

государственных органах и органах местного самоуправления. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 
Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ, Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.03.2014 № 06-281 «О направлении Требований» (вместе с «Требованиями к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса», утв. 

Минобрнауки России 26.12.2013 № 06-2412вн) в колледже в случае 

необходимости, будут предоставлены специальные технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для данной категории лиц. Во 

время проведения занятий, где будут обучаться инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, 

возможно применение мультимедийных средств, оргтехники, слайд-проекторов и 

иных средств для повышения уровня восприятия учебной информации 

обучающимися с различными нарушениями. Для разъяснения отдельных вопросов 

изучаемой учебной дисциплины/профессионального модуля преподавателями 

могут проводиться групповые/индивидуальные консультации, в том числе с 

использованием сети Интернет. В колледже имеются пособия на электронных 

носителях. 

Реализация требования к доступности зданий и сооружений 

профессиональных образовательных организаций и безопасного в них 

нахождения 
В учебном корпусе созданы следующие условия для обеспечения 

доступности прилегающей территории, входных путей: 



 вход оборудован звонком дежурному сотруднику, 

 на первом этаже находятся аудитории для лекционных и практических 

занятий, 

 функции по организации сопровождения и содействия инвалидам при 

входе в объекты и выхода из них выполняет вахтер учебного корпуса. 

Вход оборудован стационарным пандусом для маломобильных групп 

населения. 

В колледже имеется возможность оборудования аудиторий 

адаптированными местами для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

В колледже созданы необходимые условия питания обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

соответствующие нормам и требованиям Федерального законодательства. 

Кадровое обеспечение 
Штат сотрудников учебного заведения укомплектован в соответствии со 

штатным расписанием.  

В целях обеспечения условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов по мере необходимости к работе могут быть 

привлечены иные специалисты. 

С целью повышения квалификации педагогов, работающих с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, в колледже проводятся 

тренинги, семинары, курсы повышения квалификации. 

Обеспечение требований к работе с абитуриентами из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Организация профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

предусматривает: 

Дни открытых дверей; 

разработку и совершенствование рекламно-информационных проспектов о 

специальностях по которым ведется подготовка в колледже; 

выступление преподавателей колледжа на родительских собраниях, 

классных часах в образовательных учреждениях города и районов Ростовской 

области; 

проведение методических семинаров для педагогов школ по вопросам 

профориентации учащихся (при необходимости).  

Особенности проведения вступительных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов отражены в правилах 

приёма на обучение по образовательным программам. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Учебное заведение располагает современной материально- технической 

базой, отвечающей требованиям государственных санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов пожарной безопасности. 

Образовательный процесс обеспечен персональными компьютерами, 

мультимедийными средствами, оргтехникой, техническими средствами для 

проведения вебинаров. 

Программные и технические средства для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 
Имеется возможность оснащения стационарных рабочих мест для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 



 персональными компьютерами с большим монитором, 

 программой экранного увеличения экранной лупой, встроенной в 

операционную систему Windows, 

 экранной клавиатурой, встроенной в операционную систему Windows. 

Имеются: мультимедийные средства, оргтехника, проекторы с экранами; 

технические средства для организации онлайн трансляции; персональные 

компьютеры с подключенными Web-камерами, системы аудио-воспроизведения. 

Предусмотрена возможность оборудования любой аудитории для проведения 

занятий с использованием мультимедийного проектора. 

Условия охраны здоровья обучающихся и питания 
В колледже созданы необходимые условия охраны здоровья и питания 

обучающихся (столовая расположена на первом этаже и имеет доступ для 

маломобильных групп населения), в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, соответствующие нормам и требованиям Федерального 

законодательства. 

Охрана здоровья: 
Медицинский кабинет расположен на 1-ом этаже. 

Заключен договор на медицинское обслуживание с МБУЗ «Городская 

поликлиника № 1» г. Таганрога.  

Обращаем внимание, что в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

20.01.2014 №22 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ по 

которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий» специальности среднего 

профессионального образования укрупненной группы специальностей 31.00.00 

«Клиническая медицина», 33.00.00 «Фармация», 34.00.00 «Сестринское дело» 

внесены в перечень специальностей, реализация образовательных программ по 

которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 


