
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в т.ч. 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России создает 

специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья для получения среднего профессионального образования. 

В структуре Колледжа работает структурное подразделение «Отделение 

социальной реабилитации», целью которого  является оказание 

реабилитационной помощи и поддержки обучающимся с нарушением 

слуха, обеспечение успешной социализации и включает: 

Организацию работы по слухоречевой реабилитации обучающихся: 

-обследование слуха и речи глухих и слабослышащих обучающихся 

(первичное, повторное); 

-организация и проведение слухоречевых занятий, включающих 

формирование внятной членораздельной речи, развитие зрительного, слухо-

зрительного и слухового восприятия устной речи; 

- работа по обогащению бытового, профессионального, общественно-

политического словаря. 

Оказание  сурдосопровождения:  
- осуществление прямого перевода устной речи  и обратного учебного 

процесса, методических советов, консультаций педагогов посредством 

русского жестового языка для лиц с нарушением слуха  

 -Сопровождение лиц с нарушением слуха, владеющих русским 

жестовым языком, в различные организации (органы социальной защиты, 

поликлиники, и др.).  

Оказание медицинской помощи: 

-Осуществление мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-

инфекции. 

-ознакомление педагогического коллектива Учреждения о медицинских 

рекомендациях обучающихся. 

Обучение по образовательным программам инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в Колледже с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В Колледже запущена электронно-библиотечная система «Юрайт». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

Колледже устанавливается особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура». В зависимости от рекомендации медико-социальной 

экспертизы, на основании соблюдения принципов здоровье сбережения и 

адаптивной физической культуры, преподавателями дисциплины 

«Физическая культура» разрабатывается комплекс специальных занятий, 

направленных на развитие, укрепление и поддержание здоровья.  

 



Сведения о наличии специальных технических средствах обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ 
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Условия для получения образования 

обучающимися с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий 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 

соискателя лицензии (лицензиата), 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) 

-  пандусы (пандус внутренний к коридору); 

 

2. Предоставление услуг ассистента, оказывающего 

обучающимся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков   

- переводчики русского жестового языка, 

- аудиометры МА 31, АД 639 для исследования слуха 

- слухоречевой тренажер «Соло» 01/  «Соло» 01-В для 

индивидуальной работы с обучающимися с нарушением 

слуха. 


