
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
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в 2021-2022 учебном году 

 

Главной задачей педагогического коллектива колледжа является обеспечение 

успешной интеграции с обществом граждан с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, детей-инвалидов, посредством доступности получения среднего 

профессионального образования.  

На обучение в колледж принимаются лица с ОВЗ и инвалиды, которым, согласно 

заключению психолого-медико-педагогической комиссии или медико-социально-

экспертной комиссии об установлении инвалидности и индивидуальной программы 

реабилитации инвалидов, не противопоказано обучение в профессиональной 

образовательной организации по специальностям 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.01 

Лечебное дело, 31.02.03 Лабораторная диагностика, 33.01.01 Фармация. 

В ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3» в 2021-2022 

учебном году обучаются студенты из числа инвалидов, детей - инвалидов в количестве 39 

человек. В колледже ведется реестр обучающийся данной категории с указанием кода 

заболевания в соответствии с классификатором МКБ - 10. Обучающиеся данной 

категории предоставляют индивидуальную программу реабилитации инвалида. ИПРА 

составляется по результатам медико-социальной экспертизы индивидуально для каждого 

человека с инвалидностью и учитывает его потребности, также там даны рекомендации по 

организации обучения в СПО в зависимости от вида заболевания. Система обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) осуществляется в 

общих группах. В 2021-2022 учебном году заявлений о создании особых условий в 

соответствии с ИПРА от обучающихся данной категории не поступало. 

В колледже сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ осуществляется 

отделом по воспитательной работе и социально - психологической поддержке студентов. 

Проводятся мероприятия по социальной и психологической адаптации данной категории 

обучающихся. По запросу проводятся консультации, беседы для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ и их родителей (законных представителей) по вопросам приема и 

обучения, воспитания в колледже. Проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся осуществляется с 

учетом их ограничений здоровья по заявлению обучающегося или его родителей 

(законных представителей). Обучающимся с ОВЗ различных нозологий по заявлению 

предоставляются специальные технические средства, услуги ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую техническую помощь. 

Преподаватели и сотрудники колледжа в период с 2019 по 2021 гг. прошли 

повышение квалификации по программе: «Организация обучения инвалидов и лиц ОВЗ в 

инклюзивном образовании» в количестве 47 человек. 

Колледж осуществляет профориентационную поддержку обучающихся - 

выпускников, сотрудничает с городскими Центрами занятости населения. Сотрудники 

отдела по ВР и СППС колледжа ведут мониторинг трудоустройства выпускников данной 

категории в течение 3 лет. 
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Отметка о наличии 

о специально оборудованных 

учебных кабинетах 

Колледж располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует санитарным и противопожарным 

нормам. Все помещения имеют естественное 

освещение, искусственное освещение, во всех 

учебных кабинетах установлены софиты над 

досками. Имеются кабинеты информатики, актовые 

залы, библиотеки, читальные залы с выходом в сеть 

Интернет, столовые, медицинский и процедурный 

кабинеты, кабинеты психолога, социального 

педагога, методические кабинеты, спортивные залы, 

спортивные комплексы. Кабинеты оснащены 

компьютерным интерактивным оборудованием, 

учебно-наглядными и мультимедийными 

пособиями.                                

Доступ в учебные кабинеты для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - не 

ограничен. 

об объектах для проведения 

практических занятий, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кабинеты оснащены лабораторным и цифровым 

оборудованием (цифровыми микроскопами 

цифровыми измерительными приборами 

(инструментами) для измерения и обработки 

данных, учебно-наглядными и мультимедийными 

учебными пособиями, микропрепаратами. Для 

реализации профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов имеются кабинеты и 

лаборатории, оснащенные симуляционным 

оборудованием в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям. Для обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья при 

выборе места прохождения практики учитывается 

состояние здоровья и требования по доступности. 

Колледж оказывает консультативную поддержку 

студентам в процессе поиска мест практик, 

занимается непосредственным трудоустройством 

выпускников. 

Проводится мониторинг показателей 

трудоустройства выпускников, относящихся к 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Доступ к объектам для проведения практических 

занятий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – не ограничен. 

о библиотеке (ах), 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Библиотеки с читальными залами, оборудованные 

компьютерами с доступом к сети Интернет. Режим 

работы библиотек обеспечивает доступность всех 

видов имеющихся информационных ресурсов, в том 

числе и для инвалидов, и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для обеспечения образовательного процесса 

имеется библиотечный фонд: учебно-печатные 

издания, учебно-методические пособия, справочные 

материалы, художественная литература, 

электронные издания. Выдача книг осуществляется 

с помощью формуляров для реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальностям 

подготовки. 

Колледж подключен к электронной библиотечной 

системе ЭБС «Консультант студента». Доступ к 

ЭБС через логин и пароль имеют все студенты 

колледжа, в том числе инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья. Для 

инвалидов по зрению доступна версия для 

слабовидящих в ЭБС «Консультант студента».  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Доступ к библиотеке для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – не 

ограничен. 

об объектах спорта, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для реализации дисциплины «Физическая культура» 

имеются спортивные залы, которые соответствуют 

действующим санитарным нормам и гигиеническим 

нормативам. Все оборудование отвечает 

требованиям доступности, надежности, прочности.  

Так же колледж располагает открытыми 

спортивными комплексами широкого профиля, 

базой для лыжной подготовки и игровых видов 

спорта. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения 

дисциплины «Физическая культура» с учетом 

состояния их здоровья. Доступ к объектам спорта 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – не ограничен. 

о средствах обучения и 

воспитания, приспособленных 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Важнейшим условием эффективности 

инклюзивного образования является создание 

воспитательной среды, основанной на развитии у 

студентов общечеловеческих ценностей. 

Для обеспечения учебного процесса инвалидов и 



лиц с ограниченными возможностями здоровья 

используются аудитории, оснащенные необходимой 

мебелью и оборудованные мультимедийными 

комплексами, включающими проектор, экран, 

компьютер, средства усиления звука, а также  

учебно-наглядными пособиями (наглядно-

дидактические материалы: тематические 

демонстрационные стенды и комплексы, плакаты, 

фантомы , наглядные пособия и т.д. , учебными и 

учебно-методическими пособиями: учебные планы, 

рабочие программы дисциплин (модулей), 

программы практик). 

Для организации обучения в наличии компьютеры, 

информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства: компьютеры, проекторы, экраны, WEB-

камеры, аудио, фото и видеоаппаратура. 

Доступ к печатным изданиям осуществляется в 

библиотеке, читальном зале, а также через 

электронные библиотечную систему. Сотрудниками 

колледжа разрабатываются и используются 

электронные образовательные и информационные 

ресурсы. 

Программой развития колледжа предусмотрено в 

случае возникновения необходимости приобретение 

специальных средств обучения для студентов с 

различными нозологиями. 

Воспитательная работа с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется инклюзивно, с предоставлением 

возможности участия во всех мероприятиях 

колледжа, волонтерских движениях, направленных 

на развитие нравственно-эстетического и 

патриотического воспитания. Учитывается 

необходимость вовлечения студентов с 

инвалидностью без выделения их в обособленную 

группу. 
При необходимости оказываются консультации 

специалистов, социально-психологическое 

сопровождение. 

об обеспечении 

беспрепятственного доступа в 

здания образовательной 

организации 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, созданы условия 

для беспрепятственного доступа на прилегающую 

территорию, в здание колледжа и общежития, 

учебные аудитории, столовые и другие помещения, 

а также безопасного пребывания в них. На 

территории колледжа есть возможность подъезда к 

входам в здания автомобильного транспорта. Для 

обеспечения доступа в здание образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в учебный корпус имеется 

мобильный пандус, кнопка вызова сотрудника. 



Информативность доступности нужного объекта 

колледжа для людей с ограниченной функцией 

зрения достигается при помощи предупреждающих 

знаков, табличек и наклеек. Желтыми кругами на 

высоте 1,5 м от уровня пола оборудованы 

стеклянные двери. Все ступени лестничных маршей 

маркированы желтой лентой. Информация на пути 

следования к зданиям визуальная, табличка 

тактильная. 

Работает система оповещения и сигнализации. 

Пульты пожарной охраны выведены на посты 

видеонаблюдения, работает звуковое и речевое 

оповещение. 

о специальных 

условиях питания 

В колледже и его филиалах функционируют 

столовые и буфеты, которые оснащены 

соответствующим технологическим, холодильным 

оборудованием и необходимым инвентарем. 

Имеются помещения для хранения столовой 

посуды, пищевых продуктов. Помещения столовых 

соответствуют действующим санитарным нормам и 

гигиеническим нормативам.  

Питание осуществляется индивидуальными 

предпринимателями на возмездной основе на 

основании договоров аренды. 

Организован питьевой режим. 

Инвалидам и лицам с ОВЗ обеспечивается доступ в 

помещение столовых.  

о специальных условиях охраны 

здоровья 

В колледже и его филиалах созданы необходимые 

условия для охраны здоровья обучающихся. Все 

помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

Установлены: 

• тревожная кнопка для экстренных вызовов; 

• автоматическая пожарная сигнализация; 

• охранная сигнализация; 

• система видеонаблюдения 

Имеются медицинские, процедурные кабинеты. 

Медицинское обеспечение осуществляется 

внештатными медицинскими сотрудниками. 

Проводятся санитарно-противоэпидемические и 

профилактические мероприятия. 

Ведутся дополнительные мероприятия с детьми-

инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья: занятия педагога-

психолога, социального педагога. Медицинские 

кабинеты располагаются на первом этаже зданий, 

что обеспечивает доступность для инвалидов и лиц 

с ОВЗ. Помещения медпункта соответствуют 

действующим санитарным нормам и гигиеническим 

нормативам. Инвалидам и лицам с ОВЗ 

обеспечивается доступ в медпункт. 

 



о доступе к информационным 

системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, 

приспособленных для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

предоставляется всем обучающимся, в том числе 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. Информационная база 

колледжа оснащена: электронной почтой, выходом в 

Интернет, действует сайт колледжа, странички в 

социальных сетях. Доступ к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет доступен для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Скорость 50 Мбит/сек без ограничения времени и 

потребленного трафика. Для обеспечения 

безопасных условий доступа в сеть интернет в 

колледже действует система контент-фильтрации. 

Доступ к запрещенным в образовательном процессе 

ресурсам сети для обучающихся и преподавателей 

колледжа закрыт контент - фильтром. Официальный 

сайт колледжа имеет версию для слабовидящих.  

об электронных образовательных 

ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, 

приспособлены для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ. Имеются электронные учебники и 

учебно-методические материалы на электронных 

носителях, видеолекции, банк адаптированных 

рабочих программ дисциплин. 

Электронно-библиотечная системы: имеет версию 

для слабовидящих. В них реализована возможность 

увеличения шрифтов, выбора более контрастной 

схемы, выделение области нахождения курсора. 

Обучающимся колледжа обеспечен доступ к 

специальным техническим средствам Ресурсного 

учебно-методического центра (РУМЦ) по обучению 

инвалидов и лиц с ОВЗ РСГУ http://rumc.rgsu.net 

Сведения об электронных образовательных 

ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

о наличии специальных 

технических средств обучения 

коллективного и 

индивидуального пользования 

Во время проведения занятий, где есть обучаются 

инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, применяются 

мультимедийные средства, оргтехника и иные 

средства для повышения уровня восприятия 

учебной информации обучающимися с различными 

нарушениями. 

В колледже имеются в наличии учебные пособия и 

дидактические материалы в электронном формате, 

доступ к которым и просмотр которых возможен с 

помощью любого цифрового устройства (ПК, 

планшет, смартфон и др.), подключенного к сети 

Интернет и имеющих специальные возможности 

(увеличение шрифта, программа звукового 

воспроизведения текста. 

Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой 

http://rumc.rgsu.net/


дисциплины, МДК преподавателями дополнительно 

проводятся групповые и индивидуальные 

консультации, для информирования родителей 

имеется сайт колледж. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для инвалидов может быть установлена с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, в форме тестирования 

и т.п.). При необходимости проводится подбор и 

разработка учебных материалов в печатных и 

электронных формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

о наличии условий 

беспрепятственного доступа в 

общежитие 

В общежитии имеется пандус. Имеется кнопка 

вызова сотрудника для маломобильных категорий 

граждан. 

о количестве жилых помещений 

в общежитии, приспособленных 

для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В общежитии имеется 104 места для проживания 

обучающихся.  

Выделена комната для отдельного проживания на 1 

этаже в общежитии.  

 


