
Автономная некоммерческая организация профессиональная образовательная организация 

ТЕХНИКУМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

СПРАВКА 

о наличии у профессиональной образовательной организации, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных условий для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

 
 

№ 

п/п 

Условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Имеется/отсутствует Краткая характеристика условий 
1 2 3 4 

1. Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в здание 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, учебные помещения и иные помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях: 

1.1 наличие приспособленной входной группы в здания (пандусы, 

поручни, расширенные дверные проемы и др. устройства и 

приспособления) 

имеется Пандус, расширенные дверные проемы, кнопка 

вызова представителя техникума, желтые 

маркировочные круги на стеклянных частях 

дверей 
1.2 наличие возможности перемещения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья внутри здания 

(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 

имеется На первом этаже созданы условия для 

перемещения внутри здания: беспрепятственный 

доступ в учебные помещения, актовый зал и 

туалетные помещения 
1.3 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (перила, поручни, специализированное сантехническое 

оборудование и т.д.) 

имеется Наличие перил, поручней, специализированное 

сантехническое оборудование 

1.4. иное (указать)   

2. Сведения об условиях организации образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
2.1 наличие специальных (адаптированных) образовательных 

программ и методов обучения и воспитания для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

имеется Разработаны адаптивные программы по 

отдельным дисциплинам, социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных 
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межличностных отношений с другими 

студентами 
2.2 наличие условий для проведения индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

имеется Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, возможно 

увеличение срока обучения лиц с ОВЗ, но не 

более чем на полгода 
2.3 наличие специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

имеется Имеются электронные УМК по образовательным 

программам, электронная библиотека 

2.4 наличие специальных технических средств для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (использование 

мультимедийных средств, наличие оргтехники, электронной 

доски, компьютерной техники и специального программного 

обеспечения, адаптированных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и др.) 

имеется Учебные аудитории оснащены специальными 

техническими средствами (проекторы, экраны, 

микрофоны, акустические системы, наушники с 

микрофонами, компьютеры, специальное 

программное обеспечение, адаптированное для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

лингафонный кабинет, магнитно-маркерная 

доска, интерактивная доска). Каждое рабочее 

место подключено к сети Internet. 
2.5 наличие адаптированного для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производственного оборудования 

имеется Для прохождения практики (при необходимости) 

могут создаваться специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений здоровья, а 

также с учетом профессии, характера труда, 

выполняемых инвалидом трудовых функций. 
2.6 иное (указать)   

3. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса: 
3.1 

 
наличие в штате образовательной организации или привлечение 

на иных законных основаниях педагогических работников, 

имеющих основное профессиональное образование и (или) 

получивших дополнительное образование для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

имеется Имеются специалисты, прошедшие 

профессиональную подготовку по программам 

педагогики и методики инклюзивного 

образования. 

3.2 наличие в штате образовательной организации или привлечение 

на иных законных основаниях лиц, предоставляющих услуги 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую 

имеется Имеются специалисты, прошедшие 

профессиональную подготовку по программам 

педагогики и методики инклюзивного 

образования. 
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техническую помощь, услуги сурдопереводчика и (или) 

тифлосурдопереводчика 

Заключен договор с Автономной некоммерческой 

организаций «Центр сурдопереводческих услуг» 

о привлечении лиц, которые будут оказывать 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь, 

услуги сурдопереводчика и (или) 

тифлосурдопереводчика 
3.3 иное (указать) имеется Предусмотрено ознакомление педагогических 

работников с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся с ОВЗ. 
4. Сведения об информационном обеспечении доступности получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья: 

4.1 наличие адаптированного сайта образовательной организации, 

наличие на сайте информации об условиях обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (обязательно указать 

ссылку на сайт) 

имеется Сайт tstsk.ru адаптирован для слабовидящих лиц; 

имеется раздел с наличием информации об 

условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.2 размещение в доступных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья местах и в адаптированной для них 

форме справочной информации (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров, возможность дублирования 

визуальной информации звуковой справочной информацией и 

др.) 

имеется Вся информация размещена на стендах в холле и 

рекреационных помещениях техникума 

4.3 иное (указать)   
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