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1. Основные положения, цель и задачи 

Нормативная база: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Порядок обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи»; Письмо Минобрнауки РФ от 18.03. 2014 г. № 06-281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»; 

Цель: Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в получении профессионального 

образования и дальнейшего трудоустройства. Интеграция в социум инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья через 

профессиональное образование и социально-трудовую реабилитацию путём реализации инклюзивного обучения. 



Задачи: 
 

1. Обследование  условий  доступности  объекта  (колледжа)   и  предоставления  образовательных  услуг  для получения среднего 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидами и лицами с ОВЗ. 

2. Выявление несоответствий требованиям к организации и оснащённости образовательного процесса для обучения инвалидов и  лиц 

с ОВЗ 

3. Создание необходимых условий организации и оснащённости образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с  ОВЗ, 

корректировка и согласование паспортов доступности учреждения. 

 

2. Условия для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ в ГАПОУ «ПККК» 

 

Требования Созданные условия Подтверждающие 

документы 

1. Организационно-нормативные требования к Колледжу 

1.1. Создание   структурного 

подразделения, ответственного за 

организацию получения 

образования инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

В колледже  нет структурного подразделения по работе с инвалидами и лицами 

с ОВЗ. 

Ответственный за организацию получения образования инвалидами и лицами с 

ОВЗ – заместитель директора по учебной работе 

 Приказ директора 

1.2. Регулирование локальными 

нормативными актами ПОО 

деятельности по организации 

получения образования 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами 

-Устав ГАПОУ «ПККК» 
-Положение о порядке организации образовательного процесса для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
-План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению доступности 
профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на 2016-2018 годы в Приморском крае (утвержден 
департаментом культуры Приморского края 19 июля 2016 г.) 

Утвержденные  

локальные акты ОУ 



1.3. Ведение специализированного 

учета обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов на этапах их 

поступления в ПОО, обучения, 

трудоустройства 

1. Поименная книга обучающихся ПОО (Учебная часть). 

2. Журнал специализированного учета со сведениями об обучающемся с ОВЗ и 

инвалиде: Ф.И.О. , дата рождения, сведения об образовании, сведения о группе 

инвалидности, виде нарушения здоровья, сведения о семье, сведение о 

трудоустройстве (Служба инклюзивного образования) 

Инвалиды  и лица  с ОВЗ   по программам СПО – 0 чел. 

Поименная книга 

обучающихся. 

Журнал 

специализированног 

о учета 

2. Кадровое обеспечение ПОО по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

2.1. Введение в штат ПОО Штатное расписание ПОО предусматривает должности: 

• медсестры; 

 

Штатное расписание 

должностей  медсестры,   

специалиста по специальным  

техническим и программным  

средствам обучения обучающихся с  

ОВЗ и инвалидов и других  

необходимых специалистов с целью  

комплексного сопровождения их  

обучения  

2.2. Дополнительная подготовка Коллектив ГАПОУ «Приморский краевой колледж культуры» - 99 чел. Из них 

педагогических работников – 47 чел.  
2016, 2017  год два педагогических работника прошли обучение по программе 

повышения квалификации по теме: «Особенности организации обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных учреждениях СПО», «Особенности 

реализации инклюзивного образования»  на базе КГБ ПОУ «Автомобильно-
технический колледж» 

  

 

Сертификаты  

педагогических работников с целью   

получения знаний о   

Психофизиологических 
особенностях инвалидов и лиц с 
ОВЗ специфике приема-передачи 
учебной информации с учетом 
различных нарушений функций 
организма 

   



2.3. Введение при необходимости в штат 

ПОО должностей сурдопедагога, 

сурдопереводчика для обеспечения 

образовательного процесса обучающихся с 

нарушением слуха; тифлопедагога для 

обеспечения образовательного процесса 

обучающихся с 

нарушением зрения 

.В штатном расписании колледжа не предусмотрены 

должности: 

- сурдопедагога, сурдопереводчика для обеспечения 

образовательного процесса обучающихся с нарушением 

слуха; 

- тифлопедагога для обеспечения образовательного 

процесса обучающихся с нарушением зрения. 

 Не имеется 

3. Работа с абитуриентами из числа лиц с ОВЗ и инвалидов  

3.1. Организация Имеется план профориентационной работы, в рамках которого 

проводятся 

Ежегодный план 

профориентационной работы с  мастер-классы по профессиям, экскурсии на предприятия, Дни 

открытых 

профориентационной 

абитуриентами из числа лиц с ОВЗ  дверей. Налажено сотрудничество с Уссурийскими

 отделениями 

работы 

и инвалидов всероссийского общества инвалидов, глухих. Проводятся встречи с 

учащимися 

 

 специальных (коррекционных) школ; школы-интерната для

 детей с 

 

 нарушениями слуха. 

План воспитательной работы колледжа включает

 мероприятия 

 

 профориентационной направленности: проведение выставок творческих 

работ 

 

 инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе с привлечением учащихся школ  

 Приморского края.   



 Студентам и школьникам были оказаны консультации специалистов, 

проведено профтестирование, мастер-классы по профессиям. 

Заключены договоры о взаимодействии с коррекционными школами:  

КГОБУ «Уссурийская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа VIII вида». 

 

Проводится работа в направлении психологического и профессионального 

тестирования 

 

3.2. Обеспечение информационной 

открытости ПОО для инвалидов и 

лиц с ОВЗ и их родителей 

На сайте ГАПОУ «ПККК» имеется страница  «Инклюзивное образование»   
  
Версия сайта для слабовидящих имеется 

http://prim-college.ru/ 

4. Доступность зданий и сооружений ПОО и безопасного в них нахождения  

4.1. Обеспечение доступности 

прилегающей к ПОО территории, 

входных путей, путей перемещения 

внутри здания для различных 

нарушений функций организма 

человека 

Для обучающихся 

с нарушением 

слуха (I-II вид) 

Для обучающихся 

с нарушением 

зрения (III-IV 

вид) 

Для обучающихся с 

нарушением опорно- 

двигательного аппарата 

(VI вид) 

Для 

обучающихся 

с ЗПР (IIV- 

IIIV вид) 

Паспорта 

доступности. 

Волонтерское 

сопровождение 

Тактильная  

мнемосхема 

размещена в ДК 

«Юность», в том 

числе при  входе 

в учреждение. 

Волонтерское 

Выделение места 

парковки 

автотранспортного 

средства для инвалидов.  

 

Комната для 

релаксации 

(сенсорная 

комната) 

отсутствует. 

Волонтерское 

сопровождени 

е 



  сопровождение.    

Отсутствует  

тактильная  

дорожка по  

коридору  

Таблички с  

названием  

кабинетов по  

системе Брайля.  

Отсутствуют Волонтерское 

поручни по сопровождение 

коридорам и  

лестницам  

4.2. Наличие специальных мест в Предусмотрены Предусмотрены Предусмотрены 1-2  Паспорт кабинета 

аудиториях ПОО для обучающихся первые столы у первые столы у первых стола у дверного  

с ОВЗ и инвалидов окна и в среднем окна и в среднем проема. Возможно  

 ряду. ряду. увеличение ширины  

   прохода от дверного  

   проема до стола с  

   учетом проезда кресла-  

   коляски. Возможно  

   замена двух местных  

   столов на одноместные.  

4.3. Наличие системы сигнализации Установлен звуковой оповещатель предназначенный для оповещения при Акт проверки 

и оповещения для обучающихся с возникновении пожара или других экстремальных ситуаций в составе пожарно- работоспособност 

ОВЗ охранной сигнализации. и средств 

  обеспечения 
  пожарной 



  безопасности 

зданий и 

сооружений от 

01.03.2017 г. 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

5.1. Наличие звукоусиливающей 

аппаратуры, мультимедийных 

средств и других технических 

средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах 

для обучающихся с нарушением 

слуха 

Имеется оборудование, в том числе учебное и компьютерное: учебные 

кабинеты оборудованы компьютерами, ноутбуками, проекторами; 

серверное оборудование для обеспечения электронного обучения с 

применением дистанционных технологий. 

Паспорт кабинета 

5.2. Наличие компьютерной 

техники, использующей систему 

Брайля, электронных луп, видео 

увеличителей, программ не 

визуального доступа к информации, 

программ синтезаторов речи и 

других технических средств 

приема-передачи учебной 

информации в доступных формах 

для обучающихся с нарушениями 

зрения. 

Отсутствует  

5.3. Наличие компьютерной 

техники со специальным ПО, 

адаптированной для лиц с ОВЗ, 

альтернативных устройств ввода 

информации и других технических 

Отсутствует  



средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах 

для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

  

6. Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов 

6.1. Включение в вариативную 

часть образовательных программ 

СПО адаптационных дисциплин 

Возможно включение в случае поступления в колледж  инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

  

6.2. Выбор методов обучения,  Возможно использование  следующих методов обучения (при поступлении в 

колледж инвалидов и лиц с ОВЗ) 
- замедленность темпа обучения; 

  

осуществляемый ПОО, исходя из - упрощение структуры учебного материала в соответствии с психофизическими    

 - осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока;   

 - повторение обучающимся инструкций к выполнению задания;  

 - предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания;  

 - сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий;  

 - сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы;   

 - предоставление дополнительного времени для завершения задания;  

 - максимальная опора на практическую деятельность и опыт обучающегося;   

 -опора на более развитые способности ребенка.  



6.3. Обеспечение обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ печатными 

и электронными образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их 

здоровья 

Электронные образовательные ресурсы: 

Ярская-Смирнова Е.Р. Социальная работа с инвалидами.-Спб., 2004 
 Вахромеев В.А. Теория музыки. – М.: Музыка, 1994. 

 Ковальская Я.А. Музыкальная грамота. – М.: Музыка, 1961. 
 Максимов С.В. Музыкальная грамота. – М.: Музыка, 1984. 
 Способин И.В. Теория музыки. – М.: Музыка, 1979. 
Сборники упражнений: 
 Ромм Р.Д. Музыкальная грамота в форме заданий и вопросов. – М.: 
Музыка,1969. 
 Фридкин Г.А. Практическое руководство по музыкальной грамоте. – 

М.: Музыка, 1985. 
 Хвостенко В.В. Упражнения по теории музыки. – М.: Музыка, 1994. 
Дополнительные источники. 
Учебники теории музыки: 
 Красинская Л.Э., Уткин В.Ф. Теория музыки. – М.: Музыка, 1991. 
Музыкальная энциклопедия. – М.: Музыка, 1981. 

мультимедийные материалы, разработанные преподавателями колледжа 

Имеется доступ в ЭБС издательства «IPRbooks» раздел 39 «Социология. 

Социальная работа» 

Печатные образовательные ресурсы: 

- памятки; 

- образцы выполнения заданий; 

- алгоритмы деятельности; 

- печатные копии заданий, написанных на доске; 

- предоставление краткого содержания глав учебников; 

- рабочие тетради. 
- тексты с иллюстрациями 

Библиотечный 

фонд 

6.4. Выбор мест прохождения 

практики для обучающихся лиц с 

ОВЗ и инвалидов с учетом 

требований их доступности 

Учебная практика для обучающихся с ОВЗ и инвалидов проводится в учебных 

аудиториях колледжа. 

Специализированных мест не предусмотрено. 

Положение об 

учебной и 

производственной 

практике 

обучающихся. 



6.5. Проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

ГИА обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, разработаны формы и процедуры входного, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации с учётом ограничений здоровья. 

Формы и процедуры доведены до сведения обучающихся в сроки, определённые 

Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся ГАПОУ «ПККК» . 

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за три месяца до начала ГИА могут подать 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий с 

указанием условий при проведении ГИА. В специальные условия могут входить: 

увеличение времени для подготовки ответа, формы предоставления заданий и 

ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, предоставление 

перерыва для приёма пищи, лекарств), с использованием услуг сурдопереводчика.  

Положение 

текущем контроле 

знаний и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся, 

Положение о 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации 

выпускников по 

образовательным 

программам СПО, 

Положение о 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

программам 

профессиональног 

о обучения 
 

6.6. Разработка при необходимости 

индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Основанием  для  перевода  обучающегося  на  обучение  по индивидуальному 

учебному плану является его личное заявление или заявление родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, поданное на имя директора 

колледжа при подаче документов для поступления в ГАПОУ «ПККК» или после 

зачисления в период обучения. 

К заявлению прикладываются документы, подтверждающие индивидуальные 

особенности обучающегося (свидетельство о рождении ребенка; медицинское 

заключение и т.п.) и (или) документы о ранее полученном им образовании 

(свидетельство о квалификации, сертификации и другие). 

Заявление обучающегося о переводе на обучение по индивидуальному 

учебному плану рассматривается в течение 10 дней с момента даты подачи 

заявления или с даты зачисления. 

Положение о 

получения 
образования по 
индивидуальному 
учебному плану 



Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану или отказ  

о переводе оформляется приказом директора колледжа  

6.7. Подготовка к трудоустройству 

и содействие трудоустройству 

выпускников из числа 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов и 

их закреплению на рабочих местах 

Организовано сотрудничество с учреждениями культуры Приморского края через: 

Центры Занятости для организации мест производственной практики и 

трудоустройства выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе на специальные 

рабочие места. Проводятся встречи с представителями Центра занятости по 

вопросам трудоустройства, юристом по вопросам правовой защиты при 

заключении трудового договора, Центром социальной поддержки населения по 

вопросам социальных прав и гарантий инвалидов при трудоустройстве. В 

образовательном учреждении организовано консультирование для родителей, 

обучающихся, абитуриентов по вопросам профориентации. Ведется работа по 

формированию банка вакансий для выпускников инвалидов, лиц с ОВЗ. 

Положение о 

службе содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ГАПОУ «ПККК»; 

При 

необходимости 

создается План 

мероприятий по 

трудоустройству 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

7. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий  

7.1. Использование средств 

организации электронного 

обучения, позволяющих 

осуществлять прием-передачу 

информации в доступных формах в 

зависимости от нарушений 

функций организма человека 

Отсутствует   

7.2. Обеспечение обучающимися с 

ОВЗ и инвалидов учебно- 

методическими ресурсами в 

формах, адаптированных к 

Отсутствует  



ограничениям их здоровья   

7.3. Обеспечение сочетания on-line 

и off- line технологий, а также 

индивидуальных и коллективных 

форм работы в учебном процессе, 

осуществляемом с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Отсутствует  

8. Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережения 

8.1. Осуществление комплексного 

сопровождения образовательного 

процесса лиц с ОВЗ и инвалидов в 

соответствии с рекомендациями 

федеральных учреждений медико- 

социальной экспертизы или ПМПК 

отсутствует  

8.2. Установление ПОО особого 

порядка освоения дисциплины 

«физическая культура» 

Имеется возможность установления особого порядка освоения дисциплины 

«Физическая культура» в случае  поступления в колледж лиц с ОВЗ и инвалидов 

  

 

8.3. Оснащение ПОО спортивным 

оборудованием, адаптированным 

для инвалидов и лиц с ОВЗ с 

различными нарушениями функций 

организма человека 

Отсутствует  

8.4. Создание в ПОО толерантной 

социокультурной среды, 

волонтерской помощи 

обучающимся с ОВЗ и инвалидами 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ применяется волонтерское 

движение среди студентов.   

  



8.5. Наличие отделения 

поликлиники или медпункта в ПОО 

В колледже имеется лицензированный медицинский кабинет с осуществлением 

следующих видов деятельности: 

● При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 

прививок);  гигиеническому воспитанию 

 

санитарно- 

эпидемиологическ 

ое заключение № 
25.ПЦ.04.851.М.00 

0871.07.14 от 

22.07.2014 г. 

 


