
Условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 В настоящее время в учебном заведении все обучающиеся из числа 

детей-инвалидов занимаются в общих группах, свободно посещают все 

учебные занятия, т.к. имеющиеся у детей диагнозы не препятствуют учебе. 

 Все студенты обучаются по единым программам, кроме занятий по 

учебной дисциплине «Физическая культура». По дисциплине «Физическая 

культура» в учебном заведении сформированы специальные медицинские 

группы для детей, имеющих медицинские показания и ограничения по 

здоровью. Для проведения этих занятий разработана Рабочая программа 

«Физическая культура» (для занятий в специальных медицинских группах).  

 Обучающимся из числа детей-инвалидов, в соответствии с положением 

о стипендиальном обеспечении, в обязательном порядке назначается и 

выплачивается социальная стипендия. Студенты с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающие в общежитии учреждения не 

находятся на полном государственном обеспечении и не обеспечиваются 

питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем, а так же не 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в связи с отсутствием 

нормативно-правовых актов, позволяющих осуществлять данные выплаты.  

 В учебном заведении созданы условия для обучения студентов с 

ограниченными возможностями. Входы в учебные корпуса и общежития 

оборудованы пандусами, обустроены беспрепятственный подъезд к учебному 

корпусу, лестницы для подъема на 2-й этаж, подъезд к санитарным комнатам, 

а также обустроены сами санитарные комнаты. Имеется следующее 

оборудование: ступенькоходы, пандус, поручни, системы вызова персонала, 

электронные видеоувеличители ручные, портативная информационная 

индукционная система, звуковые маяки, мнемосхемы тактильные, тактильные 

знаки, световой маяк для улицы или помещения, монохромные светодиодные 

табло, унитазы для инвалидов, зеркала поворотные, сушилки сенсорные, 

универсальные держатели трости и кости, раковины, пандус приставной, 

смесители, FM – передатчик и FM- приемник.  

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатными учебниками и учебными пособиями, в 

соответствии с учебной программой. Для проведения занятий в настоящее 

время необходимости в специальной литературе, а также в услугах 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков нет.  Но при необходимости, 

данные специалисты могут быть привлечены к работе, т.к. в г. Острогожске 

существует специальное учебное заведение для глухонемых детей. 



 В учебном заведении сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

штатным педагогом-психологом, совмещающего должность социального 

педагога, который регулярно посещает семинары, обучается на курсах 

повышения квалификации. 

 В общежитии техникума оборудован и работает медицинский пункт, в 

котором прием ведет квалифицированный фельдшер. Кроме того создана 

студенческая волонтерская группа по оказанию помощи обучающимся, из 

числа людей с ОВЗ.    


