Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ, в колледже созданы условия для обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ, для их сопровождения и осуществления индивидуального
подхода к обучению: работают социальные педагоги, педагоги-психологи,
педагоги-организаторы, классные руководители, так же созданы психологопедагогические и материально-технические условия для комфортного
обучения.
Специализированный учет лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью проводится на этапах их поступления, обучения в
колледже и трудоустройства.
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
основными показателями
№
п/п

Показатели условий
организации обучения и
Условия организации обучения и
воспитания обучающихся с
воспитания обучающихся с
ограниченными
ограниченными возможностями
возможностями здоровья и здоровья и инвалидностью в колледже
инвалидностью

В колледже в 2018-2019 учебном
году
обучается
17
студентов
с
инвалидность из них:
 16 студентов обучаются по очной
форме обучения;
 1 студент обучается по очно-заочной
форме обучения,
 1
студент
обучается
по
индивидуальному учебному плану.
2. Использование специальных
Для
обучения
студентов
с
технических средств обучения инвалидностью и ОВЗ в колледже
коллективного и
закуплены 2 аудио класса на 5 рабочих
индивидуального пользования мест.
Для
обучения
студентов
с
инвалидностью
и
ОВЗ,
активно
используются
мультимедийные
технологии для повышения уровня
восприятия
учебной
информации
обучающимися с различными видами
инвалидности.
Организована
работа
1. Наличие обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью

преподавателей через индивидуальные
консультации,
в
том
числе
с
использованием
сети
Интернет
и
элементов дистанционного обучения.
Для студентов с инвалидность и
ОВЗ
практикуется
обучение
по
индивидуальному учебному плану.
В колледже созданы электронные
УМК и имеются в наличии учебники на
электронных носителях, открыт доступ к
электронной библиотеке КНОРУС.
Форма проведения текущей и
итоговой аттестации для студентов с
инвалидностью и ОВЗ может быть
установлена с учетом индивидуальных
психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и
т.п.). При необходимости проводится
подбор и разработка учебных материалов
в печатных и электронных формах,
адаптированных к ограничениям их
здоровья.
3. Предоставление обучающимся
В 2018 – 2019 учебном году
с ограниченными
отсутствуют обучающиеся с ОВЗ и
возможностями здоровья,
инвалидностью,
которым
требуются
специальных технические
специальные
технические
средства
средства обучения
обучения индивидуального пользования в
индивидуального пользования постоянное пользование.
в постоянное пользование
4. Предоставление услуг
В 2018 – 2019 учебном году
ассистента (помощника),
отсутствуют обучающиеся с ОВЗ и
оказывающего обучающимся инвалидностью, которые нуждаются в
необходимую техническую
услугах
ассистента
(помощника),
помощь
оказывающего
необходимую
техническую помощь.
5. Обеспечение доступа в здания
Учебный корпус (Российская 23)
организаций,
оснащен пандусом и специальными
осуществляющих
поручнями.
образовательную
Учебный корпус (Российская д.23 и
деятельность, для
Блюхера 91) оснащен ступенька ходом и
обучающихся с
кнопкой вызова помощи.
ограниченными
Пути движения к месту оказания
возможностями здоровья и
услуг удобны и доступны для категории

инвалидностью

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

инвалидов (ОДА, с нарушениями слуха и
зрения).
Зона оказания услуг (1 этаж)
доступна
для
слабовидящих,
слабослышащих и лиц с нарушением
опорно-двигательного аппарата.
Обеспечена доступность путей
движения.
Здание оснащено противопожарной
звуковой сигнализацией, необходимыми
табличками и указателями.
Исходя из конкретной ситуации и
индивидуальных
потребностей
обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
предусматривается:

индивидуальное сопровождения и
консультирования
студентов
по
организационным
и
учебным
вопросам;

работа с семьей студента;

методическая
работа
с
преподавателями;

организация
внеучебной
(воспитательной)
работы
со
студентами; оказание содействия
студентам с ОВЗ в организации
отдыха, трудоустройства и т.д.

психолого-педагогическое
сопровождение ведется педагогамипсихологами
и
социальными
педагогами
по
следующим
направлениям
работы:
консультативная
деятельность,
психодиагностическая
работа,
коррекционно-развивающая
деятельность, просветительская и
профилактическая работа

В
колледже
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 и культурные различия.

