
Обеспечение доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Чукотского автономного округа 

«Чукотский многопрофильный колледж» 

№ 

п/п 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном 

учреждении 

1. Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с 

ограниченными возможностями (далее – ЛОВЗ) 
- наличие приспособленной входной группы здания для ЛОВЗ 

(пандусы и другие устройства и приспособления) 

В учреждении имеется: 

- пандус; по обеим сторонам установлено ограждение в виде 

непрерывного поручня, расположенного на высоте 700 и 900 мм; 

- расширенные двухстворчатые дверные проемы; 

- визуальная и звуковая информация (вывеска, звонок, пожарная 

сигнализация) 

Территория учреждения соответствует условию  беспрепятственного и 

безопасного передвижения по участку. 

- наличие возможностей перемещения ЛОВЗ внутри здания 

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

-площади коридоров позволяют свободно перемещаться; 

- на первом этаже расположены учебные кабинеты, актовый и 

спортивный залы 

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений для ЛОВЗ (перила, поручни, специализированное 

сантехническое оборудование и т.д.) 

В санитарно-гигиенических помещениях имеются: 

- специальные  поручни; 

-водоснабжение центральное; 

-двери в санитарных узлах открываются наружу 

- Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с дублирующими световыми 

устройствами, информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и др. 

Противопожарная  звуковая  сигнализация, информационные световые 

табло с надписью «Выход» 

2. Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 
- наличие адаптированного сайта (обязательно указать ссылку на сайт) + (http://college.anadyr.ru) 

- наличие на сайте учреждения информации об условиях обучения + (http://college.anadyr.ru/index.php/osnashchennost1/obespechenie-



инвалидов и лиц с ОВЗ  (обязательно указать ссылку на раздел сайта) dostupnosti-po-i-obucheniya-dlya-invalidov-i-lits-s-ovz.html) 

3. Наличие нормативно-правового локального акта, 

регламентирующего работу с инвалидами и лицами с ОВЗ 

Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

4. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации 
(отметьте все имеющиеся формы) 

- инклюзивная в общих группах Да 

- специальная в специализированных группах  

- смешанная (частично в общих группах, частично в специальных)  

- по индивидуальному учебному плану Да 

- с применением дистанционных технологий  

5. Техническое обеспечение образования 
- использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, слайд-

проекторов, электронной доски с технологией лазерного 

сканирования и др. 

Имеются четыре современных компьютерных класса. Учебные 

аудитории оснащены комплектом мультимедийного оборудования. В 

пяти аудиториях имеются интерактивные доски 

- обеспечение возможности дистанционного обучения (электронные 

УМК для дистанционного обучения, учебники на электронных 

носителях и др.) 

Электронные УМК, учебники на  электронных  носителях, слайд-

лекции, видеоприложения, видеоуроки, лекционный материал по 

дисциплинам на электронных носителях, доступ в Интернет 

- специальное автоматизированное рабочее место (сканирующее 

устройство, персональный компьютер) 

Имеется  автоматизированное  рабочее место, оборудованное 

специальными средствами (АРМ), персональные компьютеры, сканеры, 

аудиосистемы; 

- наличие компьютерной техники и специального программного 

обеспечения, адаптированных для инвалидов 

Имеется компьютерная техника и программы: экранного доступа 

JAWS, экранного увеличения MAGic, экранная лупа, экранная 

клавиатура, ноутбуки  

- наличие адаптированного для инвалидов и лиц с ОВЗ 

производственного оборудования 

- 

- комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими 

средствами для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и 

специальными аппаратами для их воспроизведения) 

- Библиотека начала комплектование «говорящими книгами» на флеш-

носителе 

- наличие иного адаптированного для инвалидов и лиц с ОВЗ 

оборудования 

- 

6. Кадровое обеспечение образования 
- наличие в штате организации педагогических работников, имеющих В штате колледжа имеется педагог -психолог и социальный педагог 



основное образование и (или) получивших дополнительное 

образование для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

прошедшие курсы повышения квалификации «Социально-

психологическое сопровождение лиц с ОВЗ» 

- наличие в штате организации ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, 

Имеется в  штате системный администратор, помогающий 

педагогическим работникам и студентам использовать технические и 

программные средства обучения 
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