
Об объектах спорта , приспособленных  для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья ( спортивного зала и стадиона широкого 

профиля с полосами препятствия ) : 

-условия для беспрепятственного доступа к объектам спорта 

возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, 

передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и 

выхода из них; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на 

объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью 

сотрудников, предоставляющих услуги; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом 

ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 

надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам 

помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов 

наравне с другими лицами; 

оснащение объектов специальным спортивным инвентарем и оборудованием для занятия 

инвалидами физической культурой и спортом с учетом имеющихся у них стойких 

расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности; 

наличие сотрудников, подготовленных для проведения занятий по физической культуре и 

спорту с инвалидами. 

 

О библиотеке , приспособленной для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

оказание инвалидам необходимой помощи в доступной для них форме в уяснении порядка 

предоставления и получения услуги, в оформлении установленных регламентом 

(порядком) ее предоставления документов, в совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий; 

- предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием 

русского жестового языка, включая обеспечение допуска сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика; 



- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в 

том числе на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне; 

- размещение помещений, в которых предоставляются услуги, преимущественно на 2 

этаже в отдельном кабинете; 

- организация помещений, в которых предоставляется государственная услуга, в виде 

отдельных кабинетов; 

  О объектах  для проведения  практических занятий , приспособленных для 

использования  инвалидами  и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Для проведения практических занятий в Колледже оборудованы аудитория  , оснащенная  

мобильным классом оборудованный ноутбуками ,  спортивный зал и стадион  широкого 

профиля с полосами препятствия  

  . 

 

 

 

Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Официальный сайт образовательной организации адаптирован с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению и приведен в соответствие с международным 

стандартом доступности веб-контента и веб-сервисов. 

2. Паспорт доступности 

 

4.Обучение организовано по адаптированной образовательной программе 

5. В образовательном процессе используются специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы. 

6.В Колледже функционирует ПМПК, проводятся индивидуальные и групповые занятия с педагогом-

психологом . 

Специально оборудованные учебные кабинеты 

В Колледже  существует кабинет № 208  специально оборудованный , 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  

https://сайтобразования.рф/


 

 

Средства обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости могут быть предоставлены специальные 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Обучение организовано по адаптированной программе. 

Во время проведения занятий в классах, где обучаются дети -

инвалиды и обучающиеся с ОВЗ возможно применение мультимедийных 

средств, оргтехники мультимедиа-проекторов и иных средств для повышения 

уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными 

нарушениями. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины 

педагогами дополнительно проводятся групповые и индивидуальнее 

консультации. Проводятся индивидуальные и групповые занятия с 

психологом. 

Реализация задач всестороннего развития личности в колледже 

осуществляется через учебную и производственную практику, традиционные 

внутриколледжные мероприятия, создание социокультурной среды во 

внеучебное время, построение системы внеклассной работы, нацеленной на 

духовно-нравственное развитие каждого обучающегося. 

Основными подходами в организации воспитательного процесса 

являются: системный, деятельностный, социально-личностный, основанные 

на гармонизации социальных требований и индивидуальных запросов 

развивающейся личности. 

Взаимодействие субъектов воспитания в колледже осуществляется в 

процессе обучения, учебно-исследовательской деятельности, учебно-

производственной работы и внеучебной деятельности по средствам 

проведения в колледже мероприятий различной направленности: 

 мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое 

воспитание и развитие толерантности студенческой молодёжи; 

 мероприятия, направленные на культурно-творческое воспитание 

и поддержку студенческого творчества; 

 мероприятия, направленные на спортивное и 

здоровьесберегающее воспитание и организацию спортивного досуга 

студентов; 

 мероприятия, направленные на развитие волонтерского движения; 

 мероприятия, направленные на экологическое воспитание; 



 мероприятия, направленные на профессионально-ориентирующее 

воспитание; 

 мероприятия, направленные на развитие студенческого 

самоуправления; 

 мероприятия, направленные на бизнес-ориентирующее 

воспитание (молодежное предпринимательство). 

Воспитательная деятельность в колледже многогранна. В течение всего 

периода обучения психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса осуществляется педагогом-психологом, 

педагогом-организатором, заведующими отделениями, преподавателями, 

кураторами учебных групп, воспитателями (общежития), тьютером. 

Спортивно-оздоровительную работу организуют и проводят руководитель 

физического воспитания и преподаватель физической культуры. 

В процессе воспитания и обучения в колледже созданы внутренние и 

внешние условия. 

Внутренние условия: 

 студенческое самоуправление; 

 система работы кураторов учебных групп, эффективность 

деятельности методического объединения кураторов учебных групп; 

 социально-педагогическое сопровождение; 

 построение образовательного пространства на основе интеграции 

обучения, развития и воспитания с приоритетом последнего (предметные 

декады); 

 сохранение системы дополнительного образования (спортивные 

секции, кружки, клубы по сетевой форме работы); 

 система традиций колледжа; 

 налажено тесное взаимодействие с родителями через систему 

традиционных внутриколледжных мероприятий; 

 создан сайт колледжа, который регулярно пополняется. 

К внешним условиям мы относим сотрудничество с социокультурными, 

образовательными и спортивными учреждениями города, в рамках которого 

обучающиеся колледжа приобретают опыт взаимодействия с другими 

микросоциумами, обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая 

навыки коммуникации, определяя свое место в мире. 

Реализация воспитательной работы в колледже осуществляется при 

наличие следующих аудиторий, технического оснащения, оборудования для 

различных объединений, подготовки и проведения мероприятий: 

 аудитория для работы студсовета, вокальной студии; 

 аудитория для занятий хореографией; 

 спортивный зал по адресу ул. Красноармейская, 140; 

 открытый стадион «Динамо»; 

 актовый зал по адресу Свободы 155; 

 оборудование: 2 колонки, микшерный пульт, 6 беспроводных 

микрофонов, гитара, синтезатор; 



 костюмы для танцев, манишки, шарфы с логотипом колледжа и 

др.; 

 ноутбук для работы студсовета. 

Материально-техническая   база   соответствует   действующим   

санитарным и противопожарным нормам. 

 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (пункт 26 статьи 2): 

Понятие средства обучения и воспитания включает: «приборы, 

оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные 

объекты, необходимые для организации образовательной деятельности». 

Средства обучения и воспитания – материалы, с помощью которых 

преподаватель осуществляет обучающее воздействие (учебный процесс). 

К средствам обучения относятся предметы материальной и духовной 

культуры, которые используются при решении педагогических задач. Они 

обеспечивают реализацию принципа наглядности и содействуют 

повышению эффективности учебного процесса, дают обучающимся 

материал в форме наблюдений и впечатлений для осуществления учебного 

познания, и мыслительной деятельности на всех этапах обучения.  

Социализация студентов с ОВЗ – это и процесс содействия 

трудоустройству, который курирует Главное управление по труду и 

занятости населения Челябинской области, обеспечивая информирование 

студентов о вакансиях, осуществляя сопровождение студентов с ОВЗ на 

протяжении трёх лет после выпуска. 

Посредством такой системы организации воспитательной среды 

достигается максимально возможная социально-психологическая 

адаптация студентов с ОВЗ как в колледже, так и дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

В колледже используются средства обучения и воспитания: 

 

Средства обучения и воспитания 

Приспособленность для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Печатные: 
учебники и учебные пособия, книги для 

чтения, хрестоматии 

Приспособлены 

частично 

Визуальные (зрительные): 
таблицы,      карты,     картины,      портреты,  

  натуральные объекты,     модели, 

муляжи,        лабораторное оборудование 

Приспособлены 

частично 



Механические визуальные приборы: 
микроскоп, фантомы, муляжи 

Приспособлены 

частично 

Аудиальные (слуховые): 
(магнитофоны,       музыкальный центр) 

Приспособлены 

частично 

Аудиовизуальные (зрительно-слуховые): 
звуковые фильмы; 

Приспособлены 

частично 

Средства, автоматизирующие процесс 

обучения: 
- компьютеры; 

- мультимедийное оборудование; 

Приспособлены 

частично 

Словесные: 
- учебники; 

- художественная литература; 

- словари; 

- другая необходимая литература 

Приспособлены 

частично 

 

О средствах воспитания 
Традиционно в качестве средств воспитания рассматривают объекты 

материальной и духовной культуры, которые используют для 

решения воспитательных задач, соблюдая следующие условия:  

1) с данным объектом связана информация, необходимая для 

развития внутреннего мира личности воспитанника;  

2) информация об объекте выделена как предмет освоения в 

образной, наглядно-действенной или знаково-символьной (устной или 

письменной) форме.  

 

Общение как средство воспитания 
а) непосредственное, в форме прямых контактов преподавателя и 

обучающегося, индивидуальные беседы; 

б) опосредованное, проявляющееся в том, что преподаватель 

направляет свои воздействия не на студента, а на знания, которые тот 

должен усвоить, на качества личности, которые он должен сформировать, 

на ценности, в которых он должен определенным образом 

сориентироваться – классные часы, общеколледжные мероприятия. 

 

Труд как средство воспитания 
Воспитательная сила труда заключается преимущественно в том, что 

достижение его цели и удовлетворение вследствие этого какой-то 

потребности влечет за собой появление новых потребностей. 

Осуществляется через производственную практику. 

 

Обеспечение беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации 



 Вход в Колледж  оборудован пандусом 
 При в ходе в Колледж расположена вывеска с названием организации и графиком работы 

выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 
 На первом этаже расположены  столовая, актовый зал , гардероб. 
 На первом этаже так же находится санитарно-гигиеническая комната, 

оборудованная с требованиями  

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Колледжам заключен договор с электронной образовательной платформой 

«Юрайт» лицензионный договор № 4727 от 16.08.2021 

 

 

Специальные условия питания 

В колледже созданы максимально удобные условия для организации 

питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья организован удобный доступ в столовую на первом 

этаже здания, расположенного по адресу г. Челябинск, ул. Свободы, 155, 

имеются тактильные таблички, указывающие путь к месту назначения, 

выделенные места для размещения за столами. Предоставление указанных 

услуг осуществляется согласно требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08. в 

столовой на первом этаже здания, расположенного по адресу г. Челябинск, ул. 

Свободы, 155.  

 

Точка обеспечения 

питанием 

Место 

расположения 

Приспособленность для 

использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ 

Буфет, столовая на 

первом этаже 

Г. Челябинск,  

ул. Свободы, 155 

Приспособлено  

частично 



 

 

 

 

 

 

 


