
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Безбарьерная среда колледжа включает: 
- доступность прилегающей территории; 
- доступность входных путей и путей перемещения внутри здания (пандус у 
главного учебного корпуса, расширение дверных проемов, кнопка вызова); 
- вывеска при входе в здание, выполненная рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 
- наличие безбарьерной среды в общежитии (расширение дверных проемов, 
кнопка вызова) 
- наличие системы оповещения и сигнализации (наличие версии сайта 
колледжа для студентов с нарушениями органов зрения); 
- на лестничных маршах внутри колледжа обозначены контрастные 
ступени (нижняя и верхняя ступени выделены жёлтым цветом) для 
слабовидящих людей; 
- на стеклянных дверях, во избежание травм, наклеен «Желтый круг»; 
- имеется голосовое и визуальное оповещение 
- оборудована туалетная комната для обучающихся инвалидов-
колясочников. 

 
Учебные корпуса колледжа оснащены следующими средствами обучения 
и воспитания, в том числе, в формах, адаптированных для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: 

Печатными: 

учебниками и учебными пособиями; 
дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов; 
справочно-библиографическими и периодические издания; 
рабочими тетрадями; 

Электронными образовательными ресурсами: 

образовательными мультимедиа-учебниками; 
электронными справочниками; 
учебно-методическими пособиями; 

Наглядными пособиями: 

плакатами настенными; 
иллюстрациями настенными; 
схемами настенными; 



стендами; 
информационными досками; 

Спортивным оборудованием и инвентарем: 

тренажерами; 
баскетбольными щитами с кольцами; 
волейбольными сетками; 
гимнастическими стенками, гимнастическими скамейками; 
волейбольными, футбольными, баскетбольными мячами; 
бадминтоном; 
скакалками; 
обручами; 
лыжами; 
палками; 
ботинками. 
 
Воспитательная работа в колледже осуществляется по следующим 
направлениям: гражданско-патриотическое, здоровье-сберегающее, бизнес-
ориентирующее, студенческое самоуправление, духовно-нравственное, 
экологическое. Воспитательная работа с инвалидами и лицами с ОВЗ 
осуществляется инклюзивно, с педоставлением участия во всех 
мероприятиях колледжа. 
С целью преодоления трудностей, решения возникающих проблем у 
студентов с ОВЗ, как во время учебного процесса, так и в свободное время, 
создана и работает социально-психологическая служба. В состав службы 
входят: зам.директора по УВР, педагог-психолог, социальный педагог, 
воспитатели. 
Ежемесячно студенты-инвалиды получают социальную стипендию 
Для оказания психологической помощи семье в колледже создан психолого-
педагогический консилиум. В комнате психологической разгрузки, 
расположенной в общежитии, работает педагог-психолог. Студенты 
колледжа могут обратиться сюда и получить квалифицированную 
психологическую помощь. 
Социальное сопровождение осуществляется социальным педагогом, 
административно-хозяйственной частью. Социальное сопровождение 
включает в себя социальную поддержку обучающихся и инвалидностью: 
содействие в решение бытовых проблем проживания в общежитии. 
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 
участвовать в кружках, секциях, соревнованиях, на основании физических 
возможностей. 

 


