
 

 



 

 Письмом Министерства образования и науки РФ № 06-830 вн. «Методические 

рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования». 

1.2. В колледже создана служба сопровождения инклюзивного образования, которая  

осуществляет ведение специализированного учета инвалидов и обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья (долее лиц с ОВЗ)  на этапах их поступления, обучения, 

трудоустройства. 

   1.3. Служба сопровождения инклюзивного образования  колледжа решает следующие задачи: 

 профориентационная работа с поступающими – инвалидами и лицами с ОВЗ; 

 сопровождение инклюзивного обучения инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 

 решение вопросов развития и обслуживания информационно-технологической базы 

инклюзивного обучения, программ дистанционного обучения инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 

 социокультурная реабилитация инвалидов и обучающихся  с ОВЗ; 

 содействия трудоустройству выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ; 

 создания безбарьерной архитектурной среды в Колледже. 

 

1. Кадровое обеспечение 

2.1. Для комплексного сопровождения образовательного процесса инвалидов и обучающихся   с  

ОВЗ  в состав службы сопровождения инклюзивного образования  входят: 

 зам. директора по учебно- производственной  работе; 

 зам. директора  по социальной и воспитательной работе; 

 заведующий учебной частью; 

 методист; 

 кураторы групп; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог; 

 комендант общежития. 

2.2. Системно осуществляется повышение квалификации педагогических работников. 

  

2. Обеспечение информационной открытости профессиональной 

образовательной организации для инвалидов, лиц с ОВЗ и их родителей 

 3.1.  На сайте Колледжа создан специальный раздел, отражающий наличие в колледже 

специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами; образовательных программ, адаптированных с учетом различных нарушений 

функций организма человека; виды и формы сопровождения обучения; использование специальных 

технических и программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий; 

наличие доступной среды и других условий, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Доступность зданий и сооружений  колледжа 

4.1. На входе в здание (с правой стороны от двери центрального входа)  учебного корпусов № 1 

Лазо д. 3  имеется кнопка для  вызова дежурного, вход в корпус оборудован распашной дверью. 

Дежурный  с помощью переносных пандусов организует перемещение инвалидов-колясочников по 

учебным корпусам и кабинетам.  

4.2. Здания учебных корпусов и общежития  оснащены противопожарной  сигнализацией — 

звуковой (речевой) и световой, световыми текстовыми табло. 

4.3.В колледже имеются один переносной пандус, кресло для перемещения инвалидов – 

колясочников внутри здания. 
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