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Условия доступности для получения профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ СО «Екатеринбургский промышленно-

технологический техникум им. В.М. Курочкина»  

1. Основные положения, цель и задачи
Нормативные основания:  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»; Приказ Министерства общего и профессионального образования № 206-д от 23.05. 2016 г. «Об обеспечении
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи  в  государственных  образовательных  учреждениях  Свердловской  области,  подведомственных  Министерству  общего  и
профессионального образования Свердловской области».

Цель:  Обеспечение  условий  доступности  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  в  получении  профессионального
образования и дальнейшего трудоустройства.

Задачи:

1. Обследование  условий  доступности  объекта  (техникума)  и  предоставления  образовательных  услуг  для   получения
профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ.

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение 

 Свердловской области 

«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум 
им. В.М. Курочкина»

(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)



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  паспорта доступности учреждения.  

2. Условия для получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ согласно требований в ЕПТТ им. 
В.М. Курочкина.

Требования Созданные  условия Подтверждающие
документы

1. Организационно-нормативные требования к ПОО
1.1. Создание в ПОО структурного 
подразделения, ответственного за 
организацию получения 
образования инвалидами и лицами 
с ОВЗ

Отделение дополнительного и коррекционного образования, ответственное за 
инклюзивное образование

Положение  об 
отделении доп. и 
коррекционного 
образования, 
ответственном за 
инклюзивное 
образование

1.2. Регулирование локальными 
нормативными актами ПОО 
деятельности по организации 
получения образования 
обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами

- Устав ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»;
- Положение об отделении дополнительного и коррекционного образования, 
ответственном за инклюзивное образование
- Положение о порядке организации и осуществления инклюзивного 
образования;
- Положение о порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности адаптированных программ профессионального образования и 
профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ;
- Положение о получения образования по индивидуальному учебному плану;
- Правила приема в ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
- Положение о текущем контроле;
- Положение об учебной и производственной практике обучающихся;
- Порядок ГИА
- Положение о ПМПк

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 (Отделение инклюзивного образования)

Поименная книга 
обучающихся.
Журнал 
специализированног
о учета



 Всего обучено инвалидов и лиц с ОВЗ (выпуск 1999-2016) 
НПО – ППКРС – 202 человека
Профессиональное обучение- 61человек

2. Кадровое обеспечение ПОО по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ
2.1. Введение в штат ПОО 
должностей тьютора, педагога-
психолога, социального педагога, 
специалиста по специальным 
техническим и программным 
средствам обучения обучающихся с
ОВЗ и инвалидов и других 
необходимых специалистов с 
целью комплексного 
сопровождения их обучения

Штатное расписание ПОО предусматривает должности:
 фельдшера;
 педагога-психолога;
 социального педагога;
 программиста

в работе с инвалидами и лицами с ОВЗ с различными видами нарушений 
функций организма

Штатное расписание

2.2. Дополнительная подготовка 
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

Педагогические работники прошли обучение по программам  повышения 
квалификации:

 «Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: особенности организации образовательного процесса и 
технологии обучения лиц с нарушениями слуха»

 «Профессиональное обучение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: особенности организации образовательного процесса и 
технологии обучения лиц с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)».

Разрабатывается ежегодный план повышения квалификации педагогов 
работающих с лицами с ОВЗ и инвалидами. Всего курсы повышения 
квалификации прошли 24 % педагогов.

Перспективный план
повышения 
квалификации 
педагогов 
работающих с 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ.
Сертификаты 
педагогов.

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

Образовательный процесс сопровождается сурдопереводчиком  посредством 
жестового языка.
 
В штатном расписании техникума не предусмотрена должность тифлопедагога 
в связи с отсутствием обучающихся с нарушением зрения.

Должностная 
инструкция 
сурдопереводчика

3. Работа с абитуриентами из числа лиц с ОВЗ и инвалидов
3.1. Организация 
профориентационной работы с 

Профориентационная работа построена на основании заключенных 
соглашений с Екатеринбургскими школами-интернатами:

Ежегодный  план 
профориентационной 



абитуриентами из числа лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

 ГКОУ «ЕШИ № 9» - замедленное психическое развитие
ГКОУ «ЕШИ № 11»  - глухие 
ГКОУ «ЕШИ № 12»  - нарушение интеллекта различной степени
ГКОУ «ЕШИ № 13» - слабослышащие
в системе – знакомство с профессиями машиностроительной отрасли и 
профессиями сферы услуг через экскурсии на предприятия. Знакомство с ПОО
где обучают этим профессиям через экскурсии в техникум, проведение 
различных совместных мероприятий на базе техникума. «Проба сил» - 16 
часовые элективные курсы.
Отсутствует работа в направлении психологического и  
профессионального тестирования  связанная с необходимостью 
диагностирования особенностей здоровья и психики инвалидов.

работы

3.2. Обеспечение информационной 
открытости ПОО для инвалидов и 
лиц с ОВЗ и их родителей

На сайте ПОО  в разделе «Абитуриентам» в подразделе «Профессиональная 
информация для лиц с ОВЗ» представлена информация об условиях обучения  
лиц с ОВЗ по слуху. Представлены адаптированные программы «Токарь-
универсал», «Маляр», «Парикмахер», «Мастер по обработке цифровой 
информации».

Создана версия сайта для слабовидящих. И отдельный раздел условия 
доступности профессионального образования и обучения для лиц с ОВЗ и 
инвалидов.

http://www.eptt.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)

Паспорт 
доступности.
Инструкция по 
обучению 
сотрудников об 
условиях 
предоставления 
услуг инвалидам 
на входе-выходе в 
здание техникума.

Информационная 
«Бегущая строка» 
на здании.
Световая 
индикация начала 
и окончания урока
в аудиториях и в 
фойе этажей.
Информационные 
панели с 
расписанием 
занятий.

Тактильные 
мнемосхемы 
расположены при 
центральном 
входе, в 
столовую,  
спортзал. При 
лестничных 
маршах и  входе в
кабинеты – 
тактильные знаки.
На лестничных 

Выделение места 
парковки 
автотранспортного 
средства для инвалидов. 
Входная группа 
оборудована пандусом, 
кнопкой вызова помощи 
и автоматически 
открывающейся дверью. 
Для возможности 
передвижения по 
лестнице - ступенькоход.

Комната для 
релаксации
Информацион
ный терминал
с ПО.
Волонтерское
сопровождени
е

http://www.eptt.ru/


Информационные 
терминалы с ПО. 
Волонтерское 
сопровождение

площадках 
«Желтая полоса»
Информационный
терминал с ПО.
Волонтерское 
сопровождение

Коридоры и вход в 
учебные аудитории 
соответствуют 
требованиям 
передвижения  на 
инвалидной коляске.
Информационный 
терминал с ПО.
Волонтерское 
сопровождение

4.2. Наличие специальных мест в 
аудиториях ПОО для обучающихся 
с ОВЗ и инвалидов

Предусмотрены 
первые столы у 
окна и в среднем 
ряду. 

Предусмотрены 
первые столы у 
окна и в среднем 
ряду.

Предусмотрены 1-2 
первых стола у дверного
проема. Возможно 
увеличение  ширины 
прохода от дверного 
проема до стола с 
учетом проезда кресла-
коляски.  Возможно 
замена двух местных 
столов на одноместные.

Паспорт кабинета

4.3. Наличие оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений для обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов

Оборудован санузел 1 этажа элементами доступной среды с мобильным пандусом 
для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Акт о приемке 
выполненных 
работ № 1 от 
12.12.2014.

4.4. Наличие системы сигнализации
и оповещения для обучающихся с 
ОВЗ

Установлен свето-звуковой оповещатель предназначенный для светового и 
звукового оповещения при возникновении пожара или других экстремальных 
ситуаций в составе охранной, пожарной или пожарно-охранной сигнализации.

Акт о приемке 
выполненных 
работ № 1 от 
14.11.2014.

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

Интерактивная аудитория состоит из рабочих мест обучающихся, оснащённых 
аппаратами звукоусиливающими воздушной и костной проводимости и 
вибротактильного восприятия – АВКТ-Д-01 «Глобус». Аппарат используется как 
индивидуальный слуховой тренажер и как прибор коллективного пользования для 
групповых занятий (до 10 обучающихся), подключается к специальному пульту 
преподавателя. В комплектность аппарата входят наушники и микрофон, для 
возможности подключения к нему теле, видео и аудиоаппаратуры. 
Для слабослышащих имеется радиокласс «Сонет РС» 2 комплекта – (22 FM 
приёмника и 2 передатчика)

Паспорт кабинета



Стационарная информационная (индукционная) система «Исток» (зона охвата до 
100 кв. м.)

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.

Портативный тактильный дисплей Брайля с расширенными функциональными 
возможностями и функцией брайлевского ввода и вывода текстовой информации с
помощью специальной клавиатуры – 2 штуки.

Паспорт кабинета

5.3. Наличие компьютерной 
техники со специальным ПО, 
адаптированной для лиц с ОВЗ, 
альтернативных устройств ввода 
информации и других технических 
средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах 
для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.

Отсутствуют обучающиеся

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

Вариативная часть ОПОП по профессии «Токарь-универсал» адаптированная для 
лиц с ОВЗ по слуху включает  адаптационные дисциплины:
- Основы технического творчества 
- Русский язык (практикум) 
- Охрана труда
- Социальная адаптация 
- Технология чтения технологической и конструкторской документации
 
Вариативная часть ООП ПО по профессии «Маляр» адаптированная для лиц с 
ОВЗ с различными формами умственной отсталости,  включает адаптационные 
дисциплины:
Русский язык (практикум);
- История Родного края;

ОПОП по 
профессиям 
адаптированные 
для лиц с ОВЗ и 
инвалидов



- Математика в профессии;
- Адаптивная информатика и коммуникативные технологии;
- Основы социально-правовых и экономических  знаний;
- Декоративно-прикладное творчество;
- Экология и культура здоровья.

Для  инвалидов и лиц с ОВЗ обучающихся в инклюзивной группе, изучая тот же
самый набор дисциплин, в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся
адаптированная образовательная программа направлена на создание специальных
условий для реализации его особых образовательных потребностей. 
Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с нарушением  слуха в учебном процессе
используется радиокласс.
Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с нарушением  зрения в учебном процессе
используется портативный тактильный дисплей Брайля.

6.2. Выбор методов обучения, 
осуществляемый ПОО, исходя из 
доступности для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ

- замедленность темпа обучения;
- упрощение структуры учебного материала в соответствии с психофизическими 
возможностями ученика;
- рациональная дозировка на уроке содержания учебного материала;
- дробление большого задания на этапы;
- поэтапное разъяснение задач;
- последовательное выполнение этапов задания с контролем/самоконтролем 
каждого этапа;
- осуществление повторности при обучении на всех этапах и звеньях урока;
- повторение учащимся 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.

Программы 
дисциплин и 
модулей 
адаптированные 
для лиц с ОВЗ и 
инвалидов

6.3. Обеспечение обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ печатными 
и электронными образовательными 
ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их
здоровья

Электронные образовательные ресурсы по предметам:
- Инженерная графика;
- Допуски и технические измерения;
- Мастер по обработке цифровой информации «Ввод и обработка цифровой 
информации;
- Электротехника и электроника (учебно-методический компьютерный комплекс);
- Парикмахерское искусство;

Библиотечный 
фонд



- Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и 
электромеханического оборудования  (учебно-методический компьютерный 
комплекс);
- Сборка, монтаж, регулировка и ремонт электрооборудования промышленных 
организаций (учебно-методический компьютерный комплекс);
- Информатика (тестирующий комплекс) технология программирования;
- Математика. Тригонометрия (тестирующий комплекс);
- Сварочное производство. Подготовка и осуществление технологических 
процессов изготовления сварочных конструкций (учебно-методический 
компьютерный комплекс);
- Сварочные работы (учебно-методический компьютерный комплекс);
Печатные образовательные ресурсы:
- памятки;
- образцы выполнения заданий;
- алгоритмы деятельности;
- печатные копии заданий, написанных на доске;
- предоставление краткого содержания глав учебников;
- рабочие тетради.

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 
мастерских техникума.
Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с нарушением слуха по профессии «Токарь-
универсал» учебная практика проходит в токарной мастерской , производственная 
практика по договору с ОАО «Уралмашзавод» на предприятии с  использованием 
услуг сурдопереводчика. Специализированных мест не предусмотрено.
Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов с нарушением интеллекта учебная и 
производственная практики проходят в ПОО – малярные работы. 
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 по слуху, 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  СО  «ЕПТТ  им.  В.М.  Курочкина».  Для  промежуточной
аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху,  по
дисциплинам и междисциплинарным курсам,  кроме преподавателей конкретной
дисциплины  и  сурдопереводчика  в  качестве  внешних  экспертов  привлекаются
преподаватели смежных дисциплин.

Положение о 
текущем 
контроле.
Порядок ГИА.



       Государственная  итоговая  аттестация  выпускников   с  ограниченными
возможностями  здоровья  по  слуху  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.

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  Техникума  при  подаче  документов  для  поступления  в  ГАПОУ  СО
«ЕПТТ  им.  В.М.  Курочкина»  (в  заявлении  о  приеме)  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.
    Решение о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану или
отказ  о переводе оформляется приказом директора Техникума.

Положение о 
получения 
образования по 
индивидуальному 
учебному плану

6.7.  Подготовка к трудоустройству 
и содействие трудоустройству 
выпускников из числа 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов и 
их закреплению на рабочих местах

В рамках адаптационной дисциплины «Социальная адаптация»,  « Адаптивная 
информатика и  коммуникационные технологии», «Основы социально-правовых и 
экономических  знаний» предусматривается подготовка выпускников к 
трудоустройству, как к этапу социализации.

Программа 
содействия 
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 

Не предусмотрено обучение по дистанционным образовательным технологиям



функций организма человека
7.2. Обеспечение обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов учебно-
методическими ресурсами в 
формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья

Не нуждаются

8. Комплексное сопровождение образовательного процесса и сдоровьесбережения
8.1. Осуществление комплексного 
сопровождения образовательного 
процесса лиц с ОВЗ и инвалидов в 
соответствии с рекомендациями 
федеральных учреждений медико-
социальной экспертизы или ПМПК

Сопровождение  образовательного  процесса  в  техникуме  регламентировано
Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме Екатеринбургского
промышленно-технологического техникума им. В.М. Курочкина. Направлениями
деятельности ПМПк техникума являются:
●  организационно-педагогическое сопровождение -   контроль за посещаемостью
занятий;  помощь в организации самостоятельной работы в случае  заболевания;
организацию  индивидуальных  консультаций  для  длительно  отсутствующих
обучающихся;  содействие  в  прохождении  промежуточных  аттестаций,  сдаче
зачетов,  экзаменов,  в  ликвидации  академических  задолженностей;  коррекцию
взаимодействия  обучающегося  и  преподавателя  в  учебном  процессе;
консультирование  преподавателей  и  сотрудников  по  психофизическим
особенностям обучающихся с ОВЗ и инвалидов, коррекцию трудных ситуаций и
иную деятельность.
● психолого-педагогическое сопровождение – (при необходимости с привлечением
квалифицированных  психологов)   изучение,  развитие  и  коррекцию  личности
обучающегося,  ее  профессиональное  становление  с  помощью
психодиагностических  процедур,  психопрофилактики  и  коррекции  личностных
достижений.
●  медико-оздоровительное  сопровождение  включает  диагностику  физического
состояния обучающихся, сохранение здоровья, приспособляемости к учебе

Программа 
сопровождения 
обучающихся из 
числа инвалидов и
лиц с ОВЗ.

8.2. Установление ПОО особого 
порядка освоения дисциплины 
«физическая культура»

Программа  дисциплины  «физическая  культура»  устанавливает  особый  порядок
освоения  указанной  дисциплины  на  основании  соблюдения  принципов
сдоровьесбережения и адаптивной физической культуры.
В учебную программу включаются подвижные занятия  адаптивной физической
культурой в спортивном зале и на открытом воздухе. Учитывается вид и тяжесть
нарушений  организма  обучающегося.  Для  обучающихся  с  нарушением  слуха
обучение  комплексам  упражнений    проводят  с  использованием  звуковой  и
световой  сигнализации.  Использование  данных  приемов  позволяет  создать
тактильные  (вибрация  пола  при  громком  звуковом  сигнале)  и  зрительные
ориентиры (световой прибор) для начала и окончания выполнения, как отдельного
подхода,  так  и  самого  упражнения.  Использование  данных  приемов  обучения

Адаптированная 
программа по 
дисциплине 
«физическая 
культура»



позволяет задавать  обучающимся нужный темп движений, а также значительно
повысить моторную плотность урока. 
В  учебный  план  включены  часы  посвященные  здоровому  образу  жизни  и
поддержанию здоровья.

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

Развитию толерантности  у  подростков  способствует  создание  соответствующей
социокультурной среды в образовательной организации.  Социокультурная среда
или толерантная среда в техникуме строится поэтапно: 
●  мотивационно-информирующий   (принятие  многообразия  индивидуально-
личностных особенностей субъектов среды, изучение их ценностных ориентации);
● диагностико-корректирующий (систематическое исследование уровня развития
толерантности взаимодействующих субъектов); 
● направляющий (выбор адекватных форм и методов воспитания толерантности,
нацеленность на идеальную модель толерантной среды);
●  определяющий  (реализация  выбранных  средств  воспитания  толерантности,
обширность, многоаспектность и межпредметная направленность их применения,
участие в событийных и имиджевых мероприятиях);
●  обобщающий  (рефлексия  целенаправленной  деятельности  по  построению
толерантной  среды,  анализ  полученных  результатов  и  корректировка
последующей деятельности).
Для  осуществления  личностного,  индивидуализированного  социального
сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ применяется волонтерское
движение  среди  студентов.  Разработаны  программы  обучения  студентов-
волонтеров.  Тематика  обучения  -  этика общения  с  инвалидами,  сопровождение
инвалидов по зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Программ 
обучения 
студентов-
волонтеров.
Протокол 
обучения.

8.5. Наличие отделения 
поликлиники или медпункта в ПОО

В техникуме имеется лицензированный медицинский кабинет с осуществлением 
следующих видов деятельности:
● При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических  
прививок); лечебному делу; сестринскому делу; сестринскому делу в педиатрии
● При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических 
прививок); организации здравоохранения и общественному здоровью; педиатрии.
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