Организация обучения лиц с ОВЗ и инвалидов
1. Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Получение инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья профессионального образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.
В техникуме созданы условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, для их
сопровождения и осуществления индивидуального подхода к обучению:
работают педагоги-организаторы, социальный педагог, педагог-психолог,
медицинский пункт, так же созданы психолого-педагогические и материально
технические условия для комфортного обучения. Учет лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью проводится на этапах их
поступления, обучения в техникуме и трудоустройства.
Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся инвалидов и
лиц с ОВЗ направлено на контроль освоения образовательной программы в
соответствии с графиком учебного процесса и типовым или индивидуальным
учебным планом и включает в себя, при необходимости, контроль за
посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы;
организацию индивидуальных консультаций; коррекцию взаимодействия
преподавателей и обучающихся; консультирование по психофизическим
особенностям инвалидов и лиц с ОВЗ, проведение инструктажей и семинаров
для педагогов.
Психолого-педагогическое
сопровождение
осуществляется
для
обучающихся с ОВЗ, имеющих проблемы в обучении, общении, социальной
адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности
обучающихся с ОВЗ, их профессиональное становление с помощью
психодиагностики, психопрофилактики, коррекции личностных достижений.
Обучение по образовательным программам обучающихся инвалидов и лиц
с
ОВЗ
осуществляется
техникумом
с
учетом
особенностей
психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и
обучающиеся с ОВЗ применяются мультимедийные средства, слайдовые
презентации и иные средства для повышения уровня восприятия учебной
информации обучающимися с различными нарушениями. Для разъяснения
отдельных вопросов изучаемой дисциплины преподавателями дополнительно
проводятся групповые и индивидуальные консультации, в том числе с
использованием сети Интернет.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентовинвалидов и обучающихся с ОВЗ 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.
Учебные занятия проводятся в кабинетах, оснащенных всем необходимым
для образовательного процесса, учебная и производственная практика в специально оборудованных учебных мастерских техникума.
В учебных помещениях (в аудиториях, лабораториях, библиотеке и иных
помещениях) предусмотрена возможность оборудования по 1-2 месту для
обучающихся по каждому виду нарушений здоровья - опорно-двигательного
аппарата, слуха и зрения.
Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера
зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения
ширины прохода между рядами столов, замену двухместных столов на
одноместные.
В аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены
для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для обучающихся,
передвигающихся в кресле-коляске, выделены 1-2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
техникум устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая
культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и
адаптивной физической культуры.
В процессе изучения учебных дисциплин «Физическая культура»,
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности»,
«Безопасность
жизнедеятельности» изучаются темы, посвященные поддержанию здоровья и
здоровому образу жизни.
Библиотека техникума подключена к ресурсам электронных библиотечных
систем. Для студентов техникума проведено информирование и обучение по
работе с базой данных, содержащей издания учебной, учебно-методической и
иной литературы, используемой в образовательном процессе. Читальный зал
библиотеки оборудован средствами для обеспечения самостоятельной работы
обучающихся с ОВЗ.
В техникуме имеются два спортивных зала, два актовых зала, выставочный
зал, имеется необходимое музыкальное оборудование, информационнотехническое оснащение.
На базе техникума организована работа 12 кружков и спортивных секций.
Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляются во
взаимодействии с государственными центрами занятости населения,
некоммерческими организациями, общественными организациями инвалидов,
предприятиями и организациями.

2. Обеспечение доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для обеспечения доступа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья здание образовательной организации (корпус 2)
оснащено пандусом, технические условия обеспечивают возможность
беспрепятственного доступа обучающихся в учебные корпуса, мастерские и
учебные аудитории.

3. Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья обеспечиваются горячим питанием
в дни учебных занятий.
Организация
питания
соответствует
нормативно-правовым
актам,
регулирующим порядок оказания данной государственной услуги. Питание
осуществляется в столовых техникума. Обучающимся из числа инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, имеющим право на обеспечение
бесплатным
горячим
питанием,
при
прохождении
учебной
или
производственной практики в организациях выплачивается денежная
компенсация взамен бесплатного горячего питания, исходя из его полной
стоимости.
В общежитиях техникума имеются оборудованные места приготовления
пищи.
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в
общежитии, выплачивается денежная компенсация взамен одежды и обуви.
4. Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, медицинское
обслуживание

студентов в техникуме обеспечивается медицинским персоналом, который
наряду
с администрацией и педагогическими работниками несет
ответственность за проведение профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания студентов. В
техникуме используются соответствующие помещения для работы медицинских
работников – медицинские кабинеты, которые используются для организации
оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения профилактических
мероприятий студентам техникума.
В целях безопасности в зданиях техникума ведется видеонаблюдение,
установлена система пожарного извещения, тревожные кнопки. Здание
оснащено необходимыми табличками и указателями.
Учебные корпуса, учебные мастерские, общежития техникума в период
летних каникул, проходят тщательную подготовку к новому учебному году. В
случае необходимости, выполняются ремонтные работы. Во всех помещениях
проводится обязательная проверка санитарно-эпидемиологических и пожарных
служб.

