
  

Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

          В ГБПОУ «Ржевский колледж» система обучения студентов-инвалидов 

и студентов с ОВЗ осуществляется в общих группах. 

Для создания условий удовлетворения образовательных потребностей лиц с 

ОВЗ и инвалидов в освоении учебных программ и развития их социально-

личностных и личностно-адаптивных компетенций в ГБПОУ «Ржевский 

колледж» разработана Программа социально-психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Обучение и проведение аттестации по образовательным программам СПО 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

       В колледже созданы условия для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в том числе педагогическими работниками при проведении 

занятий используются специальные методы обучения и воспитания, 

специальные дидактические материалы, технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования. 

       Для сопровождения образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в колледже имеются: социальный 

педагог, педагог-психолог, руководство учебных групп, осуществляющие 

мероприятия по социальной и психологической адаптации данной категории 

обучающихся. Обучение данных лиц организуется совместно с другими 

обучающимися. 

Специально оборудованные учебные кабинеты 

          Для организации обучения студентов, имеющих вышеуказанный статус в 

колледже на первом этаже открыта специализированная компьютерная 

аудитория, имеющая оборудование и приспособления для обучения студентов 

со следующей нозологией: 

     - для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (колясочники) 

имеется пандус, расширенный дверной проем в аудитории со специальным 

порогом для проезда колясок. В аудитории установлены пять 

специализированных столов для обучения колясочников 

     - для студентов с ДЦП имеются Джойстики бесперебойные с 8 

программируемыми кнопками для облегчения работы с компьютером 

     - для студентов с нарушение зрения в кабинете имеется специализированная 

клавиатура с большими знаками, портативный дисплей Брайля, для 

организации движения к кабинету имеются тактильные таблички и тактильная 

плитка на полу 

     - для студентов с нарушение слуха в кабинете имеется аудиоаппаратура 

(Аудиокласс АК-3(М) Сонет-01-1 



 

Объекты для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специально приспособленные для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

объекты отсутствуют. 

Библиотеки, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

         Имеется библиотека с читальным залом, оборудованная компьютерами 

с доступом к сети Интернет. Режим работы библиотеки обеспечивает 

доступность всех видов имеющихся информационных ресурсов, в том числе 

и для инвалидов и лиц с ОВЗ. Библиотека находится на первом этаже 

учебного корпуса и располагает совмещённый абонемент и читальный зал. 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки -38.  

По содержанию фонд библиотеки универсальный. 

Книжный фонд библиотеки составляет 89085 экземпляров книг. 

Из них учебной – 68313, учебно-методической – 57723, художественной 

литературы - 19930 экземпляров. 

Специально приспособленные для инвалидов и лиц с ОВЗ библиотеки 

отсутствуют. 

Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

      В колледже имеется спортивный зал и открытый стадион. Помещения 

соответствуют действующим санитарным нормам и гигиеническим 

нормативам. Все спортивное оборудование отвечает требованиям 

доступности, надежности, прочности, удобства. Спортивное оборудование 

доступно для лиц с ментальными нарушениями. 

Специальные объекты спорта, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами ОВЗ отсутствуют.  

Средства обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

          Для организации учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья используются аудитории, оснащенные 

необходимой мебелью и оборудованные мультимедийными 

комплексами,  компьютерами, телевизорами,  средства усиления звука, а 

также оборудованием (приборы, учебно-лабораторные комплексы, 

спортивный инвентарь и др.) и учебно-наглядными пособиями (наглядно-

дидактические материалы: тематические демонстрационные стенды и 

комплексы, плакаты, постановочные модели, карточки, наглядные пособия и 



т.д , учебными и учебно-методическими пособиями: учебные планы, рабочие 

программы дисциплин (модулей), программы практик). 

          Для организации обучения в наличии компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства: компьютеры, проекторы, экраны, WEB-камеры, аудио, фото и 

видеоаппаратура. 

           Доступ к печатным изданиям осуществляется в библиотеке колледжа, 

читальном зале, а также через электронные библиотечные комплексы. 

Сотрудниками колледжа разрабатываются и используются электронные 

образовательные и информационные ресурсы. 

          Программой развития колледжа предусмотрено в случае 

возникновения необходимости приобретение специальных средств обучения 

для студентов с различными нозологиями. 

        Воспитательная работа с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется согласно Программе воспитания 

обучающихся ГБПОУ «Ржевский колледж», с предоставлением возможности 

участия во всех мероприятиях колледжа, направленных на развитие общих и 

профессиональных компетенций. При необходимости студентам и их семьям 

оказываются волонтерская помощь и консультации специалистов. 

Обеспечение беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации 

         Пути движения к колледжу удобны и доступны для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью. 

        Для обеспечения доступа в здание образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата в учебный корпус сооружен пандус с 

поручнями у главного входа. 

       Подъемники, поручни, лифты, специально оборудованные туалеты 

отсутствуют. 

Особых условий для беспрепятственного доступа в общежитие и учебно-

производственные лаборатории не создано. 

 

                            Специальные условия питания 

Для организации питания студентов в колледже имеется буфет, 

арендованный предприятием общественного питания, который предлагает 

горячие блюда, закуски, выпечку. Буфет расположен на первом этаже 

учебного корпуса, имеет 10 посадочных мест. 

Специальных условий для обеспечения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

питанием не создано. 

 

 

https://сайтобразования.рф/


Специальные условия охраны здоровья 

     Обучение и проведение аттестации по образовательным программам СПО 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся.   

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

         Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям предоставляется всем обучающимся, в том 

числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационная база колледжа оснащена: электронной почтой, выходом в 

Интернет, действует сайт колледжа. 

       Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

доступен для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. На сайте колледжа имеется версия для 

слабовидящих. 

      Студенты имеют доступ к следующим информационным ресурсам: 

- Сайт Министерства образования Тверской области 

- Сайт Министерства Просвещения РФ  

- Портал Госуслуги 

- Агентство Ворлдскиллс 

- Социальная сеть ВК «Сообщество студентов, преподавателей, 

выпускников» 

- Памятные даты военной истории 

- Центр развития творчества детей и молодежи Тверской области 

- Центр защиты прав и интересов детей 

- Проект « Дорога памяти» Министерства обороны 

- Горячая линия в системе СПО на базе института развития профобразования 

 

 

Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

          Во время проведения занятий, применяются 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 информирования родителей имеется сайт колледжа. 



        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 проводится подбор и разработка учебных материалов в 

печатных и электронных формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. Имеется специализированное оборудование и приспособления для 

студентов с различной нозологией (указано в разделе «Специально 

оборудованные учебные кабинеты») 

 

Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат 

Особых условий для беспрепятственного доступа в общежитие не создано. 

          В общежитии имеется 250 мест для проживания студентов. Специально 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья помещений нет. 


