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Сведения 

Подтверждающие наличие специальных условий  

для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (только для ПОУ и СОШ, реализующих программы 
профессионального обучения) 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Перечень специальных условий, имеющихся  
в образовательном учреждении 

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

1. 
Наличие приспособленной входной группы здания для ЛОВЗ 

(пандусы и другие устройства и приспособления) 

1. Тактильная табличка «Вывеска» с шрифтом Брайля. 

2. Вывески тактильный режим работы по системе Брайля. 

3. Световые маяки для определения адаптированного входа в здание. 

4. Тактильная маркировка дверного проема на центральном входе. 

5. Тактильный указатель на двери. 

6. Установлен знак «Инвалид» для определения доступного входа (вход через 

центральные ворота). 
 

2. Наличие возможностей перемещения ЛОВЗ внутри здания. 

1. Возможность перемещения ЛОВЗ в учебных корпусах литер «Ж», 

«Е», «Д», на первом этаже (холл), столовая. 

2. Наличие световых знаков «ВХОД», фотолюминесцентные ленты, 

знаки экстренной эвакуации. 

  

3. 

Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с дублирующими световыми 

устройствами, информационными табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) информацией и др. 

1.Здания оснащены системой противопожарной безопасности и 

оповещения людей о пожаре, аварийным освещением, световыми 

знаками «ВХОД». 

2. Фотолюминесцентные ленты, знаки, планы эвакуации людей при 

пожаре. 

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

4. Наличие адаптированного сайта.  
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5. 
Наличие на сайте учреждения информации об условиях 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 
имеется 

6. 
Наличие нормативно-правового локального акта, 

регламентирующего работу с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Положение о создании доступной образовательной среды  

для обучения инвалидов детства    в  Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Ростовской области 

«Донском педагогическом колледже» (ГБПОУ РО «ДПК») 

 

 

7. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации. 
Специальные группы с сопровождением сурдоперевода учителями-

дефектологами. Обучение по адаптированным рабочим программам и 

учебным планам. 

Техническое обеспечение образовательной организации. 

8. 

Использование мультимедийных средств, наличие 

оргтехники, слайд-проекторов, электронной доски с 

технологией лазерного сканирования и др. 

Обучение  базе компьютерного бисенсорного класса оборудованного 

техническими средствами: 

Интерактивный комплект Smart Board:  

интерактивная доска SmartBoardSBX885 +  SmartU100w;  

площадка для проекторов HMC-BASE для крепления 

проекторов Smart- BASE  с установкой  

  

стойка мобильная напольная Smart- BASE  для SB480, 480C   

Проектор мультимедийный BENQ  

Лазерное МФУ XEROXPHASER 3300 MFP  .  

Документ-камера SMART DCP-450   

Оврхед-проектор GEHE OHP TOP VISION PORTAB   

Компьютер в составе: Монитор 21,5” 

AOCE225OSwedakGlossy-Blak, системный блок CityLineSB 

4242 Ci3, комплект LogitechDesktop клавиатура + мышь 

(920-002561) 

  

Ноутбук ProBook 4720s 1   

Компьютер: монитор, процессор, клавиатура, мышь 6   
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9. 

Обеспечение возможности дистанционного обучения 

(электронные УМК для дистанционного обучения, учебники 

на электронных носителях и др.) 

не имеется 

10. 
Специальное автоматизированное рабочее место 

(сканирующее устройство, персональный компьютер) 
имеется 

11. 
Наличие компьютерной техники и специального 

программного обеспечения, адаптированных для инвалидов 
имеется 

12. 

Комплектование библиотек специальными адаптивно-

техническими средствами для инвалидов («говорящими 

книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их 

воспроизведения) 

не имеется 

Кадровое обеспечение образования 

13. 

Наличие в штате организации ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь 

в штате   -  2 учителя-дефектолога и 8 совместителей 
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Доступная среда (мед. оборудование для лиц с ОВЗ 
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       Доступная среда в образовательном процессе                                   Доступ в здание для инвалидов и лиц с ОВЗ 
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