
Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья:  

Обучение в техникуме лиц с инвалидностью осуществляется в общих группах. Наполняемость группы 25 человек. Для 

обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей в техникуме разработаны адаптированные образовательные программы для 

следующих нозологий: 

 с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 с нарушением слуха; 

 с иными заболеваниями.  

Также разработаны 2 онлайн-курса: 

 «Технология маникюра» для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 «Материаловедение» для лиц с нарушением опорно-двигательного. 

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды, при необходимости возможно применение 

мультимедийных и других средств повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с различными 

нарушениями. 

Для слабовидящих: 

- аппаратно-программный комплекс для слабовидящих; 

- печатная станция для рельефно-точечной печати шрифтом Брайля; 

- машина для чтения текста; 

- программное обеспечение для чтения книг; 

- программное обеспечение экранного доступа для слабовидящих; 

- стационарный видеоувеличитель с функцией читающей машины и встроенным экраном; 

- электронный ручной видеоувеличитель. 



Для слабослышащих: 

-акустическая система звукового поля;  

- беспроводная система передачи звука для обучающихся с нарушением слуха; 

- автоматизированное рабочее место для учеников с нарушением слуха и слабослышащих людей; 

- приемник с индукционной петлей для слухового аппарата; 

- профессиональная индукционная система. 

Для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- автоматизированное рабочее место для учеников с нарушением опорно-двигательного аппарата и заболеваний детским 

церебральным параличом; 

- кресло-коляска (инвалидная) электрическая; 

- стол рабочий для инвалидов колясочников. 

Педагогом-психологом и социальным педагогом проводятся коррекционно-развивающие занятия семинары: 

 «Особенности работы педагога с детьми с инвалидностью и ОВЗ»; 

 «Работа со своими ресурсами»; 

 «Социально-психологическая диагностика адаптации к новым условиям К. Р. Роджерса»; 

 «Оценка психоэмоционального состояния обучающихся САН (самочувствие, активность, настроение)». 

 

Воспитательная работа в техникуме  осуществляется  в соответствии с Программой воспитания и социализации 

студентов и Планом воспитательной работы на  учебный год.   

Ведущие направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

3. Правовое воспитание. 



4. Эстетическое воспитание. 

5. Формирование здорового образа жизни. 

6. Экологическое воспитание. 

7. Профессионально-ориентирующее воспитание. 

8. Бизнес-ориентирующее воспитание. 

9. Социальная активность 

Также  имеется необходимое оборудование и технические средства, способствующие эффективному проведению 

культурно-массовых мероприятий: акустические системы, микшерные пульты, усилители мощности, 

звуковоспроизводящая аппаратура, ноутбук, проектор для функционального использования для проекции фильмов, 

слайдов, видеороликов и других видеоматериалов во время проведения мероприятий; рояль, музыкальные инструменты. 

В техникуме активно развивается волонтёрское движение. В техникуме существует волонтерский отряд «Добрые 

сердцем», в который входят студенты с инвалидностью. 

Студенты техникума активно участвуют во всех внутритехникумовских и региональных мероприятиях: 

- региональный фестиваль «Сияние надежды»; 

- региональный фестиваль «Подари надежду»; 

- региональный фестиваль «Мой профессиональный выбор»; 

- военно-патриотическая игра «Преодоление»; 

- конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

В техникуме имеется комната психологической разгрузки.  

 

 

 


