Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже направлено на: осуществление ими
прав и свобод человека наравне с другими гражданами; развитие личности,
индивидуальных способностей и возможностей; интеграцию в общество.
Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов изучение учебного материала проводится с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья для
их обучения в колледже созданы специальные условия: условия обучения, воспитания
и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, включающие в себя
использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных 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 здания колледжа , и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и
обучающимися с ОВЗ.
Программа может быть разработана для следующих групп обучающихся инвалидов и
обучающихся с ОВЗ: с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с нарушениями
опорно-двигательного аппарата; с соматическими нарушениями.
Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально (по
индивидуальному учебному плану), а также с применением элементов дистанционных
технологий. Дистанционное обучение обеспечивает возможность коммуникации
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ с преподавателем, а также с другими
обучающимися посредством вебинаров, что способствует сплочению группы,
направляет учебную группу на совместную работу и социальную адаптацию инвалидов
и лиц с ОВЗ.
В колледже предоставлен доступ к электронно-библиотечной системе и
образовательной платформе «ЮРАЙТ» в которые интегрированы сервисы для незрячих
пользователей, позволяющие при чтении книг увеличивать масштаб или включить
голосовое озвучивание текстов. 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 культуры
разрабатывается комплекс специальных занятий, направленных на развитие,
укрепление и поддержание здоровья. Это могут быть подвижные занятия адаптивной
физкультурой в оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом
воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую
подготовку. Для студентов с ограничениями передвижения это могут быть занятия по
настольным, интеллектуальным видам спорта. Для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья доступны спортивные объекты: открытая спортивная
площадка.

Основные средства воспитания и формы организации воспитательной работы
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ: организация внеаудиторной деятельности
обучающихся (участие в концертах, творческих вечерах, собраниях учебных групп,
мероприятиях учреждений культуры и искусств, мастер-классов, обучающих встреч,
организация
и
проведение
мониторинговых
мероприятий
(мониторинги
образовательных
и
творческих
достижений
обучающихся);
проведение
индивидуальной работы с обучающимися и родителями (индивидуальное
консультирование,
беседы
и
пр.),
проведение
профориентационной
и
профилактической работы (тематические лекции, беседы, тематические концертные
программы, участие в творческой деятельности, профориентационные мероприятия с
участием ведущих представителей в различных областях и пр.).
Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ активно привлекаются в работу
студенческого самоуправления и волонтерские проекты реализуемые в колледже.
Участие лиц с ОВЗ и инвалидов в заседаниях стратостатов и привлечение их в
мероприятия дают возможность эффективно адаптироваться и стать успешными в
профессиональной, социальной, творческой деятельности.

