
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

 Входная  группа  в  учебном  корпусе  по  адресу:  г.Бирск,  ул.  Кирова,  д.20  

оборудована  пандусом,  расширенными  дверными  проѐмами  и  устройством  вызова 

персонала, оборудованы расширенные дверные проемы при входе в  здания  для  лиц  с  

нарушением  опорно-двигательного  аппарата,  двери  обозначены  желтыми  кругами.  

  В  здании  размещены  элементы  информационной  системы  для  ориентации  и  

навигации  инвалидов  в архитектурном  пространстве  (информационные  наклейки  и  

др.);  выделены  места  для  парковки  автотранспортных  средств  инвалидов  и  лиц  с  

ограниченными  возможностями  здоровья.  

  Также  предусмотрена  кнопка  вызова персонала на входе в учебный корпус. 

Учебные корпуса и общежитие  оборудованы  системами  противопожарной  сигнализа-

ции  и  оповещения  со  световыми табло путей эвакуации.  

Техникум  имеет  кафе,  распо-

ложенную по адресу: ул. Киро-

ва, д.20а, в котором выделен от-

дельный  стол для обслужива-

ния студентов данной катего-

рии.   

 

 Для обучающихся, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия позволяют обеспечивать воз-

можность беспрепятственного доступа обучающих-

ся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения образовательной организации, а 

также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных двер-

ных проемов). В учебном корпусе оборудовано са-

нитарно-гигиеническое помещение для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов. 



 Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению: адап-

тирован официальный сайт образователь-

ной организации в сети Интернет с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению.  

 Справочная информация о расписа-

нии лекций, учебных занятий размещениы в 

доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) . 

 Для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

по слуху предусмотрено  дублиро-

вание звуковой справочной инфор-

мации о расписании учебных заня-

тий визуальной (установка мони-

торов с возможностью трансляции 

субтитров. 

  Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья организовано  в 

техникуме в группах совместно с другими обучающимися. Выбор методов  обуче-

ния  осуществляется  в  каждом  отдельном  случае  с  учетом  целей  и  содержания  

обучения,  исходным  уровнем  знаний,  умений  и  навыков,  особенностями  вос-

приятия  информации,  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  

возможностями  здоровья. Для  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  созданы адаптированные образовательные программы.  

 Организация занятий учебной дисциплины «Физическая культура» для  обу-

чающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  техникуме  осуществля-

ется  на  основе  принципов  здоровьесбережения  и  адаптивной  физической куль-

туры. При проведении занятий преподаватель учитывает вид и  тяжесть  нарушений  

организма  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  

здоровья.   

  



 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются пе-

чатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адапти-

рованных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

 Для лиц с нарушениями зрения:  

 в печатной форме увеличенным шрифтом;  

 в форме электронного документа;  

 в форме аудиофайла;  

Для лиц с нарушениями слуха:  

 в печатной форме;  

 в форме электронного документа 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

 в печатной форме;  

 в форме электронного документа;  

 в форме аудиофайла. 

 Оборудованы специальные учебные места в лекционных аудиториях, кабинетах 

для практических занятий, библиотеке для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Учебная аудитория, в которой могут обучатся лица с нарушением слуха обору-

дована  видеотехникой (мультимедийный проектор), электронной доской 

 При определении мест прохождения учебной и производственной практики обу-

чающимися инвалидами учитываются рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 

для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности.  



 Обучение лиц с ОВЗ осуществляется на основе адаптированной основной обра-

зовательной программы. При необходимости предоставляются услуги ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую техническую и психологическую помощь. 

На 01 января 2019 года все педагогические работники прошли курсы повышения ква-

лификации по обучению лиц с ОВЗ. 

 Обучающимся с ОВЗ предоставляется возможность сдачи промежуточной атте-

стации и Государственной итоговой аттестации в удобной для него форме 

(письменная, устная, на компьютере). 

 

 

УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ С ОВЗ 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» АНО СПО Бирский кооператив-

ный техникум создаѐт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обу-

чающихся.  Основные направления охраны здоровья: 

 • оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном за-

конодательством в сфере охраны здоровья; 

• организация питания обучающихся; 

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных за-

нятий; 

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

• прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в техникуме; 

         • проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических меро-

приятий. 

В техникуме созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья обу-

чающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 

общежитии оборудован медицинских кабинет в соответствии с предъявляемыми тре-

бованиями. Первичная медико-санитарная помощь обучающимся оказывается в соот-

ветствии со статьѐй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа Министерства здра-

воохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 

том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях».  

 

Доступ к информационным системам в образовательной организации созданы 

необходимые условия для предоставления качественных образовательных услуг и  

обеспечения управления образовательным процессом на основе информационных тех-

нологий, в том числе: 

1.Технмкум подключен к сети Internet.  

2. Выход в Интернет имеется на всех персональных компьютерах. 



3. Используется лицензионное программное обеспечение. 

      4. Электронный адрес E-mail: birsk.kt@mail.ru 

5. Имеется сайт  http://birskcoop.ru 

      6. Имеется локальная сеть, в которую объединены компьютеры в кабинетах 

информатики, администрации, бухгалтерии. 

      7. В техникуме ведется видеонаблюдение. 

      8. В постоянном режиме функционирует 2 компьютерных класса по 12 ком-

пьютеров. 

      9. Имеется компьютерная техника: 

       • интерактивная доска - 1 

       • компьютеры / ноутбуки - 35  
       • МФУ - 5 

        • мультимедиа проекторы - 3 

  10. Систематически пополняется медиатека, учебно-дидактический материал. 

В учебном процессе используются множительная и копировальная техника, ау-

дио и видео аппаратура, мультимедийное оборудование.  

Информационно-коммуникативные технологии широко используются во вне-

урочной деятельности техникума.  

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и педагогических работников организован свободный доступ к 

информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

в течение рабочего (учебного) времени в кабинете информатики и библиотеке 

(с 09:00 до 17:00), для поиска информации, оформление работ, создания филь-

мов и презентаций с разнообразной тематикой для проведения классных часов, 

научно-практических конференций, родительских собраний и других меро-

приятий с использованием ПК и ИКТ.  

     ЭОР, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе при-

способленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

http://fcior.edu.ru/ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ, СЛОВАРИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

Визуальный словарь  http://vslovar.ru/ 

Электронно-библиотечная система  https://znanium.com/ 

Гипертекстовая электронная энциклопедия Викизнание   

http://www.wikiznanie.ru/ 

 

 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://fcior.edu.ru/
http://vslovar.ru/
https://znanium.com/
http://www.wikiznanie.ru/


Во время проведения занятий где обучаются инвалиды и обучающиеся с 

ОВЗ,  примененяются мультимедийные средства, оргтехника 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,  для ин-

формирования родителей имеется сайт техникума. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов может быть 

установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, в форме тестирования и т.п.). При необходимости  проводит-

ся подбор и разработка учебных материалов в печатных и электронных формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Учебные кабинеты оборудованы специальными техническими средствами обу-

чения коллективного и индивидуального пользования, в том числе для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ: 

·  мультимедийные комплексы (проектор и экран), 

·  интерактивные доски, 

·  ноутбуки, 

·  оборудование лингафонного кабинета, 

·  телевизоры, 

·  МФУ. 


