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1. Организационно-нормативные требования
1.1. Создание специальных условий для получения образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья является 
целью деятельности всех структурных подразделений Техникума. В задачи 
структурных подразделений входит профориентационная работа с 
абитуриентами, сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурная 
реабилитация, решение вопросов развития и обслуживания информационно
технической базы инклюзивного обучения, реализация программ 
дистанционного обучения инвалидов, развитие безбарьерной среды в 
Техникуме.

1.2. Основными источниками сведений о лицах с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов являются: приемная комиссия, отдел по 
воспитательной работе и социальным вопросам, отдел АСУ, учебный отдел. 
Указанными подразделениями осуществляется специализированный учет 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Основой 
специализированного учета являются общие сведения об обучающемся с 
ограниченными возможностями здоровья или инвалиде: фамилия, имя, отчество, 
имеющееся образование, сведения о группе инвалидности, виде нарушения 
(нарушений) здоровья (со слов обучающегося).

При сборе указанных сведений должно быть получено согласие 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или инвалида на 
обработку его персональных данных.

2. Требования к работе с абитуриентами из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

2.1. Профессиональная ориентация абитуриентов-инвалидов и 
абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья должна 
способствовать их осознанному и адекватному профессиональному 
самоопределению. Профессиональной ориентации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья присущи особенности, связанные с 
необходимостью диагностирования особенностей здоровья и психики 
инвалидов, характера дезадаптации, осуществления мероприятий по их 
реабилитации, коррекции, компенсации.

2.2. Основными формами профориентационной работы в Техникуме 
являются дни открытых дверей, консультации для данной категории 
обучающихся и родителей по вопросам приема и обучения, рекламно- 
информационные материалы для данных обучающихся.

3. Требования к доступности зданий и сооружений и безопасного в них
нахождения

3.1. Территория Техникума должна соответствовать условиям 
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

В здании должен быть как минимум один вход, доступный для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться 
лица, передвигающиеся на креслах-колясках, следует размещать на уровне



доступного входа. При ином размещении помещений по высоте здания, кроме 
лестниц, следует предусматривать пандусы, подъемные платформы или лифты.

3.2. В учебных помещениях (в лекционных аудиториях, кабинетах для 
практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях) 
необходимо предусматривать возможность оборудования по 1-2 месту для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, при их 
наличии, по каждому виду нарушений здоровья.

3.3. В стандартных аудиториях необходимо первые столы в ряду у окна и в 
среднем ряду предусмотреть для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а 
для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделить 1-2 первых 
стола в ряду у дверного проема.

3.4. В Техникуме необходимо обустройство минимум одной туалетной 
кабины, доступной для маломобильных обучающихся. В универсальной кабине 
и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования 
всеми категориями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, 
штанг, поворотных или откидных сидений.

4. Требования к адаптации образовательных программ и учебно
методическому обеспечению образовательного процесса для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
4.1. Набор адаптационных дисциплин определяется отделом по 

воспитательной работе и социальным вопросам совместно с учебным отделом, 
исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Включение таких 
дисциплин в учебный план производится с учетом численности контингента 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
установленном порядке.

4.2. Выбор методов обучения в каждом отдельном случае осуществляется 
исходя из уровня знаний, умений, навыков и профессиональной подготовки 
ППС Техникума, методического и материально-технического обеспечения, 
особенностями восприятия информации обучающимися, наличием времени на 
подготовку и т.д. В образовательном процессе рекомендуется использование 
социально-активных и рефлексивных методов обучения, технологий 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе.

4.3. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся 
создаются фонды оценочных средств, адаптированные для обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие 
оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности 
всех компетенций, предусмотренных образовательной программой.

4.4. Форма проведения текущей, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических



особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости таким обучающимся предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа при прохождении аттестации.

4.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 
могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 
учетом их особенностей и образовательных потребностей. При составлении 
индивидуального плана необходимо предусмотреть различные варианты 
проведения занятий: в Техникуме (в академической группе или индивидуально), 
либо на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.
5. Требования к организации образовательного процесса с использованием

дистанционных образовательных технологий
5.1. При разработке образовательных сайтов необходимо ориентироваться 

на то, чтобы и интерфейс, и контент с самого начала отвечали потребностям 
наибольшего числа обучаемых, т.е. обладали универсальным дизайном.

5.2. Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с 
учетом возможности предоставления материала в различных формах, 
обеспечивающих обучающимся с нарушениями слуха получение информации 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально.

5.3. При организации обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по индивидуальному плану необходимо предусмотреть 
широкое использование дистанционных образовательных технологий, а также 
доступ к электронной библиотечной системе (ЭБС). Преимуществами такой 
организации обучения является возможность индивидуализировать методы и 
темпы учебной деятельности, отслеживать его действия при решении 
конкретных задач и вносить необходимые корректировки. Дистанционные 
образовательные технологии также должны предусматривать возможности 
коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, 
сотрудничество в процессе познавательной деятельности.
6. Требования к комплексному сопровождению образовательного процесса

и здоровьесбережению
6.1. Организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса. 
Организационно-педагогическое сопровождение может включать: контроль за 
посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной работы; 
организацию индивидуальных консультаций; организационное содействие в 
прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, ликвидации 
академических задолженностей; коррекцию взаимодействия обучающегося и 
преподавателя в учебном процессе; консультирование преподавателей и 
сотрудников по психофизическим особенностям обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; 
инструктажи для преподавателей и сотрудников и иную деятельность.

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику 
физического состояния обучающихся, сохранение здоровья, развитие 
адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе.



Социальное сопровождение представляет собой совокупность мероприятий, 
сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную 
поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов при инклюзивном образовании, включая содействие в решении 
бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения 
материальной помощи, стипендиального обеспечения.

6.2. В Техникуме формируется профессиональная и социокультурная среда, 
способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению 
и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия.

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 
сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в Техникуме используется такая форма 
сопровождения, как волонтерское движение среди студентов. Волонтерское 
движение не только способствует социализации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, но и способствует более тесному 
взаимодействию студентов с ними, развивает процессы интеграции в 
молодежной среде, что обязательно проявится с положительной стороны в 
общественной жизни в будущем.

7. Перечень специальных технических средств и программного 
обеспечения для обучения студентов с нарушениями зрения

1. Программа экранного доступа с синтезом речи
2. Программа экранного увеличения
3. Редактор текста (программа для перевода обычного шрифта в брайлевский и 
обратно)
4. Программы синтеза речи TTS (Text-To-Speech)
5. Комплект оснащения для стационарного рабочего места для незрячего или 
слабовидящего пользователя: персональный компьютер с большим монитором 
(19-24”), с программой экранного доступа JAWS, программой экранного 
увеличения MAGic) и дисплеем, использующим систему Брайля (рельефно
точечного шрифт).
6. Комплект оснащения для мобильного рабочего места для незрячего или 
слабовидящего пользователя: ноутбук (или нетбук) с программой экранного 
доступа JAWS, программой экранного увеличения MAGic и портативным 
дисплеем, использующим системы Брайля (рельефно-точечный шрифт).
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