
Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  в ГБПОУ Новосибирской области 

«Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» 

 

1.Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а 

для инвалидов – в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. 

          Обучение по адаптированным образовательным программам среднего 

профессионального образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных 

программ среднего профессионального образования, проводится с 

письменного заявления указанных обучающихся. Для этого колледжом 

разрабатываются адаптированные программы в соответствие с 

рекомендациями ПМПК и создаются специальные условия для получения 

образования. 

          Под специальными условиями среднего профессионального 

образования обучающимися  с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента(помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных  занятий , обеспечение доступа в здание колледжа и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.В целях доступности получения среднего профессионального образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья коллеждом 

обеспечивается: 



1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

a) адаптация официального сайта колледжа в сети Интернет с учетом 

особых потребностей инвалидов по зоению; 

b) размещение в доступных местах для обучающихся в адаптированной 

форме  справочной информации о расписании занятий (по 

необходимости); 

c) обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(по необходимости); 

d) обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию колледжа, расположение 

места для размещения собаки-поводыря в часы обучения самого 

обучающегося(по необходимости). 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

a) визуальная информация о расписании учебных занятий; 

b) обеспечение надлежащими звуковыми средствами  воспроизвеления 

информации (по необходимости). 

3) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья : 

a) доступ в учебное заведение, туалет, столовую. 

3.Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельном кабинете, группе. 

4.Специальные учебники, учебные пособия, иная  учебная литература, услуги 

сурдопереводчика предоставляются лица с ограниченными возможностями 

здоровья бесплатно(по необходимости). 

5. С учетом особых потребностей обучающихся  колледжом обеспечивается 

предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде. 


