
Создание условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В филиале техникума создаются специальные условия для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Условия  

организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

регламентированы «Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в филиале Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Республики 

Хакасия «Аграрный техникум». Также, в филиале техникума разработана и 

реализуется «Программа инструктажа работников филиала ГАПОУ РХ 

«Аграрный техникум» по вопросам обеспечения доступности для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг получения 

образования и профессии». 

В образовательной организации имеется Паспорт доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых услуг, утвержденный директором 

филиала ГАПОУ РХ «Аграрный техникум». В нем  отражены основные 

характеристики объекта  по предоставлению образовательных услуг 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Ведется 

журнал регистрации проводимых инструктажей по инклюзивному в 

образованию в ФГАПОУ РХ «Аграрный техникум». С сотрудниками 

образовательной организации периодически проводится инструктаж по 

темам: Организация рабочего места обучающегося с ОВЗ и инвалида; Общие 

положения к обеспечению доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов 

социальной инфраструктуры и услуг; Основные положения законодательства 

по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на 

которых они предоставляются; Правила этикета при общении с инвалидами и 

детьми с ОВЗ. 

В образовательной организации имеется столовая для обучающихся (в 

том инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья), в которою 

обеспечен безбарьерный въезд, а также широкие дверные проемы. 

 

 

 



Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с основными 

показателями 

№ п/п Показатели условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в филиале ГАПОУ РХ 

«Аграрный техникум» 

1 Наличие обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В филиале техникума 

обучаются лица с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2 Обеспечение доступа в здание 

образовательной организации 

Учебный корпус оснащен 

пандусом и специальными 

поручнями, медпункт 

3  Имеется общежитие, 

приспособленное для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

4 Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

В административно-учебном 

здании оборудован и 

лицензирован медицинский 

кабинет 

 

5 Использование специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

В 2018-2019 учебном году в 

филиале техникума 

отсутствуют обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, которым необходимы 

специальные технические 

средства обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

В техникуме имеется библиотека, расположенная на втором этаже учебно-

административного корпуса, а также компьютерный класс с доступов в 

Интернет. 



С учетом особых потребностей инвалидов и лиц с ограниченным 

возможностями здоровья, филиалом техникума обеспечивается 

представление учебных, лекционных материалов в электроном виде. 

Имеются электронные УМК и учебники на электронных носителях. Форма 

проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов 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. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 1. Информационно-образовательные ресурсы Министерство 

образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gov.ru  

2. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" http://window.edu.ru  

4. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов http://schoolcollection.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru  

6. Портал "Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании" http://www.ict.edu.ru/  

7. Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, 

МЕНЕДЖМЕНТ http://www.ecsocman.edu.ru/  

8. ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ - образовательный правовой 

портал http://www.law.edu.ru/  

9. Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование» http://www.humanities.edu.ru/  

10. Федеральный портал «Инженерное 

образование» http://www.techno.edu.ru/  

11.Портал информационной поддержки ЕГЭ www.ege.edu.ru/  

12.Математика в школе http://www.school.msu.ru/  

13.Каталог учебных изданий http://www.ndce.edu.ru/  

14.Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru/  

15.Открытый класс http://www.openclass.ru/  

16.Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании http://www.ict.edu.ru/  
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17.Портал Math.ru:библиотека, медеотека,олимпиады,задачи, научные 

школы http://www.math.ru/  

18.Медиа СD от "Кирилла и Мефодия" http://edu.km.ru/  

19. ЕГЭ по математике: подготовка к тестированию http://www.uztest.ru 
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