
ИНФОРМАЦИЯ 

О НАЛИЧИИ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

в Областном государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

"ШЕБЕКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА" 

 

№ 

п/п 

Условия для получения образования  

обучающимися с ОВЗ 

Условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

1 2 3 

1. Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, библиотек, 

объектов спорта, средств обучения и воспитания 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; об обеспечении 

доступа в здания образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Конструктивные особенности здания техникума не предусматривают 

наличие подъемников, других приспособлений, обеспечивающих 

доступ лиц с ОВЗ. Учебный корпус оснащен пандусом и 

специальными поручнями. 

При необходимости лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание 

техникума будет предоставлено сопровождающее лицо 

2. Об условиях питания инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; об условиях охраны здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся из числа детей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются горячим питанием в дни 

учебных занятий. Организация питания соответствует 

нормативно-правовым актам, регулирующим порядок оказания 

данной государственной услуги: "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования СанПин 2.4.5.2409-08" 

(Утверждены Постановлением государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45). Доступ к 

объектам питания соответствует нормативным документам в 

части обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи. Питание инвалидов и лиц с ОВЗ 



осуществляется в помещении столовой, расположенной в здании   

техникума на первом этаже по адресу: ул.Харьковская, д.51. 

В техникуме созданы все необходимые меры и условия охраны 

здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В техникуме оборудован         

медицинский кабинет в соответствии с предъявляемыми 

требованиями: кабинет для приема больных и прививочный 

кабинет. По графику проводятся ежегодные медицинские  осмотры 

в соответствии с Договором с ОГБУЗ "Шебекинская    

центральная районная больница"; оказание первой доврачебной 

помощи в медицинском кабинете техникума, вызов скорой 

неотложной помощи, либо специализированное обследование и 

наблюдение в соответствии с установленной нозологией инвалида 

непосредственно в лечебном учреждении по месту обучения по 

месту обучения и (или) по месту обучения. 

Согласно плану воспитательной работы и расписанию 

индивидуальных занятий с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и для разных категорий обучающихся 

проводятся беседы, анкетирование, конференции, встречи с 

психологом, социальным педагогом, медицинским работником и 

священнослужителями, круглые столы, обучающие игры, 

тренинги, мастер-классы с привлечением районных врачей 

разной специализации. 

3. О доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья; об 

электронных образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; о 

В техникуме широко используются информационные и 

коммуникационные технологии, предоставляется доступ 

обучающимся и преподавателям к информационным системам 

и информационно-телекоммуникационным сетям, 

информационным ресурсам (электронным библиотекам, базам 

данных, хранилищам файлов и т.д.). Активно внедряется 

современные программно-аппаратные средства и комплексы, 

а также проводится модернизация и поддержка работоспособности 



наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

состояния компьютерной техники, периферийных устройств и 

локальных сетей техникума. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению проведена адаптация официального сайта техникума в сети   

Интернет - сайт для слабовидящих. 

Техникум заключил договор с электронно-библиотечной 

системой Znanium.com, которая предоставляет 

зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ к 

электронным изданиям из любой точки мира посредством сети 

Интернет. Фонд ЭБС Znanium.com постоянно пополняется 

электронными версиями изданий, публикуемых Научно- 

издательским центром ИНФРА-М, коллекциями книг и 

журналов других российских издательств, а также 

произведениями отдельных авторов.  

При наличии обучающихся с ОВЗ будут разработаны 

адаптированные образовательные программы и приобретены 

учебники. 

4. Наличие общежития, интернате, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Студенческое общежитие техникума находится в шаговой 

доступности от учебного корпуса в по адресу: г. Шебекино, 

ул.Харьковская, д.56. Количество комнат (мест) по 

санитарному паспорту - 45 комнат (111 мест). 

Размещение обучающихся в общежитие производится с 

соблюдением установленных санитарных норм в соответствии 

с Положением о студенческом общежитии ОГАПОУ «ШТПТ». 

Как правило, жилая комната закрепляется за проживающими 

студентами на текущий год обучения в техникуме. Места в 

общежитии предоставляются только иногородним студентам, 

за исключением студентов, проживающих в близлежащих 

городах и селениях. 



Конструктивные особенности здания общежития не 

предусматривают наличие подъемников, других приспособлений, 

обеспечивающих доступ лиц с ОВЗ. Интернета нет. 

5. Наличие кадрового обеспечения образования 

обучающихся с ОВЗ (услуги ассистента (помощника), 

наличие в штате педагогических работников, имеющих 

необходимое образование) 

Синельникова Надежда Павловна, преподаватель 

- Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

сопровождении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ. (Педагогов, 

работающих по адаптированным основным образовательным 

программам), 42 часа, очная форма обучения 2017 год. 

Паламодова Татьяна Ивановна, соц. педагог 

- Психолого-педагогические основы социальной работы в 

образовательной организации, 72 часа, очная  форма 

обучения 2017 год. 

- Профессиональная подготовка в АНПОО 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования» по 

программе переподготовки «Социальный педагог 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС». 

Диплом ПД№ 0054854, 254 часа, г. Омск 2017 г 

- ОГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов». 

«Обучение специалистов, работающих с инвалидами, по 

вопросам, связанным с обеспечением доступности для них 

объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и услуг» 

Сертификат, 2016 г 

   

 

 


