
Информация о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
N п/п Условия для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Наличие условии для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья  
 

1. 

 

Обеспечение беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, 

в учебные помещения и другие 

помещения, а также их 

пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальных 

пониженных стоек-барьеров; при 

отсутствии лифтов аудитории 

для проведения учебных занятий 

должны располагаться на первом 

этаже) 

 

На территории колледжа обеспечен беспрепятственный 

доступ в головное здание: входная группа оборудована  - 

табло «Электронный указатель», кнопка вызова персонала, 

поручни настенные для инвалидов, подъемник 

вертикальный для инвалидных колясок, бегущая строка для 

информирования обучающихся, комплексная тактильная 

табличка с азбукой Брайля, тактильная мнемосхема, 

информационный модуль терминал с сенсорным экраном 

мульти – тач. С целью реализации учебных занятий на 

первом этаже размещен учебный кабинет, санитарно – 

гигиеническая комната для лиц с ОВЗ, столовая. 

Здание общежития обеспечено комплексной тактильной 

табличкой с азбукой Брайля, тактильные мнемосхемы, 

пандусом перекатным для передвижения, а также лифтовым 

подъемным механизмом, двери снабжены знаком 

безопасности «желтый круг» для слабовидящих, границы 

ступеней обозначены желтой краской по ГОСТу,  

2. 

 

Предоставление услуг 

ассистента, оказывающего 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

необходимую техническую 

помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков 

 

Да, при необходимости. Ежегодно приказом директора в 

колледже назначаются ответственные за организацию 

образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и ответственные 

за обеспечение доступа в здание. 

 

3. 

 

Адаптированные 

образовательные программы 

(специализированные 

адаптационные предметы, 

дисциплины (модули)) 

 

Да, при необходимости. В учебных планах  предусмотрена 

специализированная адаптационная дисциплина 

«Физкультура», «Психология общения». Разработана 

адаптированная ОП 46.02.01 «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» 

 

4 
Специальные учебники, учебные 

пособия и дидактические 

материалы, в том числе в 

формате печатных материалов 

(крупный шрифт или 

аудиофайлы) 

 

Да,  в наличии учебные пособия и дидактические 

материалы в электронном виде, что позволяет представлять 

их на экране проектора (мониторов) в т.ч. и в крупном 

размере. 

5. 

 

Размещение в доступных для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом 

их особых потребностей) 

справочной информации о 

расписании учебных занятий 

 

Да. Размещение на сайте ГАПОУ СО «НТСК» в версии для 

слабовидящих справочной информации о расписании 

занятий. В холле главного корпуса колледжа установлена 

интерактивная панель,  в  том числе в версии для 

слабовидящих и с информацией о расписании занятий. 

 

http://ntst-edu.ru/content/docs/mto/ 
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