
 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

в ГАПОУ ОАК имен В.М. Чердинцева 
 

Сведения о наличии оборудованных 

учебных кабинетах 

В колледже оборудованы  кабинеты и лаборатории, которые соответствуют 

требования федеральных государственных образовательных стандартов по реализуемым 

специальностям.  

В каждом учебном помещении предусмотрена возможность оборудования по 1 - 2 

места для обучающихся по каждому виду нарушений: для обучающихся с нарушениями 

зрения и слуха – первые парты в ряду у окна и в среднем ряду, для обучающихся с 

нарушениями ОДА - первая парта в ряду у дверного проема.  

Для обучающихся с нарушениями слуха и зрения учебные аудитории оборудованы 

мультимедийными средствами приема-передачи учебной информации.  

Специальное оборудование в учебных кабинетах для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствует. 

Информация об объектах для 

проведения практических занятий, в том 

числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

отсутствуют  

 

Сведения о библиотеке, 

приспособленной для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

В колледже имеется библиотека с читальным залом, оснащенным 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 

ограниченными возможностями здоровья.  

Специально приспособленные для инвалидов и лиц с ОВЗ библиотеки 

отсутствуют.  

Сведения об объектах спорта, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

Для проведения занятий по физической культуре имеется спортивный, борцовский 

и тренажерный залы. Помещения спортивного зала соответствуют действующим 

санитарным нормам и гигиеническим нормативам. Все спортивное оборудование 

отвечает требованиям доступности, надежности, прочности, удобства.  

Специальные объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.  

Сведения о наличии средств обучения и Система обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



воспитания приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

здоровья осуществляется в общих группах.  

В случае необходимости в колледже проводятся консультации инвалидов и их 

родителей по вопросам приема и обучения в колледже.  

Для сопровождения образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в колледже имеются социальный педагог, педагог-психолог, 

работник медпункта, кураторы, осуществляющие мероприятия по социальной и 

психологической адаптации данной категории обучающихся. Обучение данных лиц 

организуется совместно с другими обучающимися.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью разработаны 

адаптированные основные образовательные программы СПО, содержащие 

адаптационные дисциплины, предназначенные для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.  

Для обеспечения учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья используются аудитории, оборудованные мультимедийными 

комплексами, включающими: компьютеры, проекторы, экраны, а также учебно-

наглядными пособиями.  

Для организации обучения в наличии печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы  

Доступ к печатным изданиям осуществляется в библиотеке колледжа, читальном 

зале.  

Официальный сайт колледжа https://oacolledge.ru оснащен версией для 

слабовидящих.  

Воспитательная работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется инклюзивно, с предоставлением возможности участия во всех 

мероприятиях колледжа, направленных на развитие нравственно-эстетического и 

патриотического воспитания. При необходимости оказываются волонтерская помощь и 

консультации специалистов.  

Информация о наличии условий для 

беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации  

В колледже ведется работа по созданию безбарьерной среды, учитывающей 

потребности лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ при входе в колледж имеется пандус, достаточная 

ширина дверных проемов, оборудованные поручнями, позволяющими обеспечить доступ 

инвалидов. Установлена система вызова персонала для инвалидов (кнопка вызова 

персонала). По всему периметру на улице и внутри здание колледжа оснащено системой 

https://oacolledge.ru/


видеонаблюдения. 

Сведения о специальных условиях 

охраны здоровья  
Медицинское обслуживание в колледже осуществляется медицинским работником 

от ГАУЗ «Оренбургская РБ». Помещения медпункта соответствуют действующим 

санитарным нормам и гигиеническим нормативам. Инвалидам и лицам с ОВЗ 

обеспечивается доступ в медпункт.  

Специальные условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют.  

Сведения о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том 

числе 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.  

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в колледже 

действует система контент- фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном 

процессе ресурсам сети для обучающихся и преподавателей колледжа закрыт. В 

колледже все компьютеры находящиеся в кабинетах имеют доступ в сеть Internet.  

Официальный сайт техникума имеет альтернативную версию для слабовидящих.  

Специальные условия с доступом к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют.  

Сведения об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, приспособлены для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. Имеются 

электронные учебники и учебно-методические материалы. 

Специальные условия электронных образовательных ресурсов, приспособленные 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

отсутствуют. 

Информация о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования  

Во время проведения занятий, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, 

применяются мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для повышения 

уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными нарушениями.  

Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины, МДК 

преподавателями дополнительно проводятся групповые и индивидуальные 

консультации, для информирования родителей имеется сайт колледжа, социальные сети.  

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.  

Специальные технические и программные средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для обучения лиц с инвалидностью (программы 

невизуального доступа к информации, программы синтезаторов речи, альтернативные 

устройства ввода информации – клавиатуры со шрифтом Брайля, устройства 

воспроизведения информации и др.) отсутствуют.  

Информация о наличии условий для 

беспрепятственного доступа в 

общежития, интернаты  

В колледже ведется работа по созданию безбарьерной среды, учитывающей 

потребности лиц с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ при входе в общежития имеется пандус, достаточная 

ширина дверных проемов, оборудованные поручнями, позволяющими обеспечить доступ 

инвалидов. Установлена система вызова персонала для инвалидов (кнопка вызова 

персонала). По всему периметру на улице и внутри здание общежития оснащено 

системой видеонаблюдения. 

Информация о количестве жилых 

помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

Специальные условия в жилых помещениях общежития, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

отсутствуют. 

 


