
Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ГБПОУ Педколледж 

г.Оренбурга 

Для дальнейшей адаптации инфраструктуры колледжа разработан и реализуется План 

мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования. 

Имеется паспорт доступности учебного корпуса https://disk.yandex.ru/i/kuWx0VDIDDuCUA и 

спортивного корпуса https://disk.yandex.ru/i/1ECyAvfNfH09Yw  
 

Сведения о специально 

оборудованных учебных 

кабинетах 

Все учебные аудитории для инвалидов и лиц с ОВЗ 

расположены в зоне доступности на первом этаже колледжа. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Колледже имеются специальные места в 

аудиториях. В каждом учебном помещении (в лекционных 

аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных 

мастерских, библиотеке и пр.) предусмотрены по 1-2 места для 

студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья - 

опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Оборудованы 

специальные учебные места, а именно увеличены с учетом 

подъезда и разворота кресла-коляски размеры зоны, увеличены 

ширина прохода между рядами столов, частично заменены 

двухместные столы на одноместные. 

Также в учебных аудиториях имеются интерактивные доски, 

плазменные панели, документ-камеры, линзы ноутбуки, 

регулируемая мебель. 

Зона доступности колледжа частично оборудована 

специальными поручнями и маркерными указателями. 

В колледже в необходимом количестве с учетом гендерных 

запросов имеются специально оборудованные гигиенические 

комнаты для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Сведения об объектах для 

проведения практических 

занятий, приспособленных 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебные помещения оборудованы учебными местами для 

проведения практических занятий. 

Учебные аудитории, в которых обучаются студенты с 

нарушением слуха, оборудованы компьютерной техникой, 

видеотехникой (мультимедийный проектор), электронной 

доской. Особую роль в обучении слабослышащих играют 

видеоматериалы. Компьютер также позволяет увеличить 

материалы и изображения лицам с нарушениями зрения до 

воспринимаемых размеров. 

При определении мест прохождения учебной и 

производственной практики обучающимся, имеющим 

инвалидность, колледж учитывает рекомендации, данные им 

по результатам медико-социальной экспертизы. 

При необходимости обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану с учетом их 
особенностей и образовательных потребностей. 

Сведения о библиотеке(ах), 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В зоне доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ (на 1 этаже) 

находится современное помещение библиотеки, где имеются 

все необходимые учебные и методические пособия. 

Библиотечный фонд комплектуется электронными изданиями 

учебной        литературы,        официальными,        справочно- 

библиографическими и периодическими изданиями.    Доступ 

к этим изданиям обучающихся инвалидов и обучающихся с 

https://disk.yandex.ru/i/kuWx0VDIDDuCUA
https://disk.yandex.ru/i/1ECyAvfNfH09Yw


 ОВЗ обеспечивается использованием специальных 

технических и программных средств. 

Доступны подписки на такие электронно-библиотечные 

системы, как 

Университетская библиотека 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

«Лань». 
Сотрудниками библиотеки регулярно проводятся различные 

тематические выставки и презентации новой литературы, 

организована просветительская работа с обучающимися. 

Услугами нашей библиотеки могут воспользоваться не только 

обучающиеся, но и их родители, для которых представлен 

широкий выбор специализированной литературы по 

воспитанию и работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью 

различных нозологических групп. 

Сведения об объектах 

спорта, приспособленных 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Для проведения занятий по физической культуре в колледже 

имеется спортивный зал, спортивная площадка. 

В тёплое время года занятия проводятся на открытой 

спортивной площадке, находящейся непосредственно на 

территории колледжа. 

Формирование у студентов колледжа потребности в здоровом 

образе жизни обусловлено и обеспечением доступности 

занятий физической культурой и спортом не только во время 

образовательного процесса, но и в свободное время в 

организованных спортивных секциях в рамках 

дополнительного образования. 

Сведения о средствах 
обучения и воспитания, 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В колледже используются следующие средства обучения и 
воспитания обучающихся, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- печатные (учебная и художественная литература); 

- визуальные (наглядные пособия) и механические визуальные 

приборы; 

- аудиальные и аудиовизуальные (аудиокниги и фильмы); 

- электронные образовательные ресурсы; 

- музыкальные инструменты (фортепьяно, синтезатор, баян, 

аккордеон); 

- спортивные снаряды и принадлежности; 
- мультимедийные средства (проекторы, интерактивные доски, 

телевизоры, компьютеры, ноутбуки; планшеты, принтеры, сканеры, 

документ-камеры, 3D-принтер). 

В соответствии с индивидуальными потребностями 

обучающихся лиц возможен подбор учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Сведения об обеспечении 
беспрепятственного 

доступа в здания 

образовательной 

организации 

Объект является частично доступным для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (справа от входной двери 

расположена кнопка вызова персонала, назначен 

ответственный по вопросам обеспечения доступности 

корпуса). 

Территория колледжа соответствует условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов, обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
https://e.lanbook.com/


 расположенным    на     ней     (доступность     прилегающей 
территории, входных путей и путей перемещения внутри 

здания, имеются таблички информационно-навигационной 

поддержки, наличие специально оборудованного санитарно- 

гигиенического помещения, системы оповещения и 

сигнализации). 

Носители информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам 

колледжа, размещаются с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе осуществляется дублирование 

необходимой для получения услуги зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками на контрастном фоне. 

Обеспечена доступность путей движения. В здании Колледжа 

один вход, оснащённый пандусом, доступный для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (справа от 

входной двери расположена кнопка вызова персонала, 

назначен ответственный по вопросам обеспечения 

доступности корпуса). Для обеспечения доступа в здание 

инвалидам-колясочникам расширены дверные проемы 

главного и запасного выхода. Обеспечено дублирование 

лестниц пандусами, оборудование лестниц и пандусов 

поручнями. 

Имеются в наличии средства информационно-навигационной 

поддержки. Комплексная информационная система для 

ориентации и навигации инвалидов в архитектурном 

пространстве колледжа включает визуальную, звуковую и 

тактильную информацию для сигнализации об опасности и 

других важных мероприятиях. 

Выделены места для парковки автотранспортных средств 

инвалидов. 

Сведения о специальных 

условиях питания 

Питание в колледже организовано в столовой, расположенной 

на 1 этаже учебного корпуса, что позволяет беспрепятственно 

питаться всем категориям обучающимся. 

Сведения о специальных 

условиях охраны здоровья 

Для охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ОВЗ в образовательной организации имеется 

медицинский пункт. 

Медицинским сотрудником, закрепленным за  колледжем 

проводится мониторинг состояния здоровья инвалидов в 

процессе их обучения, что позволяет успешнее решать задачи 

повышения  психических ресурсов  и  адаптационных 

возможностей инвалидов в условиях повышения стрессовых 

информационных нагрузок, а также решать вопросы охраны 

здоровья и  преодоления обострений  хронических 

соматических заболеваний у данного контингента студентов. 

Для всех инвалидов и лиц с ОВЗ организовано психолого- 

педагогическое  сопровождение и  систематическое 

психологическое тестирование. 

С целью обеспечения обучающемуся с инвалидностью и ОВЗ 

возможности сохранения здоровья, формирования у него 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу 

жизни при сопровождении применяются медико- 

профuлактические, физкультурно-оздоровительные 



 технологии, технологии обеспечения социально- 
психологического благополучия обучающегося, технологии 
валеологического просвещения родителей. 

Также активно используется сенсорная комната, включающая 

в себя такое оборудование, как проектор визуальных эффектов, 

световая пушка, световой модуль для рисования песком, 

пузырьковые колонны и множество мелких тактильных и 

логических тренажёров. 

В колледже проводится социально-воспитательная работа по 

пропаганде здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда. Проводится работа по обеспечению безопасности и 

профилактике несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания их в колледже, санитарно-противоэпидемические 

и профилактические мероприятия. 

Сведения о доступе к Особые условия доступа к информационным системам и 

информационным системам информационно-коммуникационным сетям для инвалидов и 

и информационно- лиц с ОВЗ предоставлены при работе с официальным сайтом 

телекоммуникационным колледжа и с другими сайтами образовательной 

сетям, приспособленных направленности, на которых существует версия для 

для использования слабовидящих. 

инвалидами и лицами с Имеются мультимедийные средства, оргтехника, 

ограниченными компьютерная техника, аудиотехника (акустические 

возможностями здоровья усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные 
 проекторы, телевизоры), интерактивные доски. 
 Системы информационного обеспечения образовательного 
 процесса колледжа предоставляют возможность осуществлять 
 дистанционное обучение, обеспечивают доступ к учебным 
 материалам через сеть Интернет. Имеется и система 
 дистанционного образования через 
 https://edu.google.com/products/classroom/, где размещены 
 курсы учебных дисциплин (лекции, примеры решения задач, 
 задания для практических, контрольных и курсовых работ, 
 образцы выполнения заданий, учебно-методические пособия). 
 Сайт колледжа содержит всю необходимую информацию для 
 поступления в колледж и последующего обучения в нем. Так, 
 на сайте представлены соответствующие нормативные 
 документы. 
 На сайте функционирует версия для слабовидящих. Сайт 
 адаптирован для просмотра с любых электронных устройств. 
 Используются технические средства электронного обучения, 
 позволяющие осуществлять прием-передачу информации в 
 доступных формах в зависимости от нозологий. 

Сведения об электронных В колледже имеется электронная библиотека, содержащая 

образовательных ресурсах, 
к которым обеспечивается 

2550 экземпляров. 
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается 

доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными 

доступ обучающимся: 
Университетская библиотека 

возможностями здоровья http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 «Лань» 
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское 

 образование» 
http://window.edu.ru - Информационная система «Единое окно 

 доступа к образовательным ресурсам» 

https://edu.google.com/products/classroom/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
https://e.lanbook.com/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов 

nlr.ru - Российская национальня библиотека 

academia-moscow.ru - Электронная библиотека Издательского 

Центра «Академия» 

https://urait.ru - Электронная библиотечная система "Юрайт" 

Имеются учебные фильмы на цифровых носителях, слайды, 

образовательные видеофильмы, учебно-методические 

комплекты, доступные в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сведения о наличии 
специальных технических 

средств обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

В колледже имеются специальные технические средства 
обучения для различных нозологий обучающихся. 

Рабочее место обучающегося с нарушением опорно- 

двигательного аппарата: 

Координаторное устройство роллер-джойстик компьютерный 

адаптированный, беспроводной 

Выносная беспроводная компьютерная кнопка 

Программируемая клавиатура IntelliKeys US 

Адаптированная клавиатура с крупными кнопками 

Рабочее место обучающегося с нарушением слуха: 

Слухоречевые тренажеры 

Миниатюрный универсальный приемник Roger X 

Аппарат звукоусиливающий 

Аппарат для коррекции речи 

Рабочее место обучающегося с нарушением зрения: 

Портативная электронная лупа Freedom Scientific OPAL 

Брайлевский портативный дисплей Focus 40 

Увеличитель для удаленного доступа ONYX Desktet 19 

Принтер с рельефно-точечным шрифтом Брайля 

Сведения о наличии 

условий для 

беспрепятственного 
доступа в общежитие 

Объект является частично доступным для инвалидов и других 

маломобильных групп населения (справа от входной двери 

расположена кнопка вызова персонала, назначен 
ответственный по вопросам обеспечения доступности 

корпуса). 

Сведения о количестве 
жилых помещений в 

общежитии, 

приспособленных для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Количество мест в общежитии, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ОВЗ — 2. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://nlr.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
https://urait.ru/

