Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Использование специальных технических средств обучения
№п/п
Наименование оборудования
1. Мобильное лестничное подъемное
устройство SANO Liftkar PTR 130
2. Видеоувеличитель электронный
ручной "ЭРВУ "ВИЗОР-1"
3. Прибор для рельефного рисования и
черчения DraftsMan
4. Принтер Брайля ViewPlus Max
5. Тактильный дисплей Брайля Focus
40 Blue
6. Компьютер персональный Asus
H81M-PLUS(в компл.дисплей
Брайля ALAVA 640 Comfort)
7. Видеоувеличитель ClearNote Portable

Количество (шт.)
Кем применяется
2
Инвалид с
нарушением опорнодвигательной
системы
1
Инвалид с
нарушением зрения
1
Инвалид с
нарушением зрения
1
Инвалид с
нарушением зрения
1
Инвалид с
нарушением зрения
1
Инвалид с
нарушением зрения
2

8. Система информирования
"Вирапром"
9. Тифлоплеер Milestone 212

2

10. Тифлофлэшплеер ВУ-ТФП
"Тифломаг-001" для прослушивания
"говорящих" книг

2

4

Инвалид с
нарушением зрения
Инвалид с
нарушением слуха
Инвалид с
нарушением слуха
Инвалид с
нарушением слуха

Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования
В целях создания комфортных условий для обучения студентов-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в колледже обучающимся данной категории на
период обучения предоставляются услуги ассистента из числа работников колледжа для
оказания обучающимся необходимой технической помощи, а также специальные
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования.
В 2016 - 2017 учебном году в колледже обучается 89 инвалидов и 42 студента с
ограниченными возможностями здоровья. Из них одному студенту, передвигающемуся на
коляске, предоставляется в колледже мобильное лестничное подъемное устройство и
ассистент, который помогает ему подниматься.
В 2015 - 2016 учебном году в колледже обучалось 78 инвалидов и 40 студентов с
ограниченными возможностями здоровья. Среди них одному студенту, осваивающему
программу профессиональной подготовки по профессии «Оператор ЭВ и ВМ»,

исключительно с использованием дистанционных технологий, был предоставлен
моноблок, клавиатура и мышь в постоянное пользование на время обучения.
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
В 2016 -2017 учебном году в колледже обучается 142 студента из коррекционных
школ по адаптированным программам профессиональной подготовки следующим
профессиям:
 «Изготовитель художественных изделий из дерева»
 «Столяр»
 «Швея»
При обучении по адаптированным программам профессиональной подготовки в
колледже предусмотрено:
-психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников;
-коррекционно-развивающие занятия, психологическая помощь обучающимся
-помощь обучающимся в социальной адаптации.
–возможность участия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
общественной, спортивной жизни колледжа, участия в олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства.
Новости
Студент ЧЭТК – победитель Национального чемпионата России «Абилимпикс» http://chetk.info/component/content/article/17-news/1817-student-chetk--pobeditelnaczionalnogo-chempionata-rossii-labilimpiksr.html
ПОБЕДА
В
МЕЖДУНАРОДНОМ
КОНКУРСЕ!
http://chetk.info/component/content/article/17-news/2105-pobeda-v-mezhdunarodnomkonkurse.html

-

Спортивный
праздник
к
Международному
женскому
http://chetk.info/component/content/article/17-news/1995-sportivnyj-prazdnik-kmezhdunarodnomu-zhenskomu-dnyu.html

-

дню!

День
добрых
дел
и
подарков
в
колледже
http://chetk.info/component/content/article/17-news/1883-den-dobryx-del-i-podarkov-vkolledzhe.html
Быстрее всех, сильнее всех! news/1906-bystree-vsex-silnee-vsex.html

-

http://chetk.info/component/content/article/17-

Обеспечение доступа в здания колледжа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
В целях доступности получения среднего профессионального образования и
профессионального образования инвалидами и обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, колледжем обеспечивается возможность беспрепятственного
доступа в здание. В учебном корпусе №1 установлен автоматический подъёмник, а в
учебном корпусе №2 –пандус. В обоих корпусах расширен дверной проем для удобства
заезда на инвалидной коляске. На полу 1 этажа проложена тактильная плитка. На дверях
кабинетов администрации 1 корпуса установлены тактильные таблички с названием

кабинета, режимом работы, написанные шрифтом Брайля. При необходимости можно
воспользоваться услугами ассистента.
В учебном корпусе №2 есть возможность подъёма на коляске по лестницам на верхние
этажи с помощью специального мобильного лестничного подъемного устройства. В обоих
корпусах имеются специальные санитарно-гигиенических помещения, оборудованные для
лиц с ОВЗ.
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ОВЗ

