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числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» участник 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда». 

В колледже поэтапно создается безбарьерная среда, которая учитывает 

потребность лиц с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Вход в образовательное учреждение оборудован пандусом. 

Установлены кнопка вызова персонала, с которым проведены инструктажи 

по обращению с инвалидами.  

При необходимости для обучающихся студентов-инвалидов и 

студентов с ОВЗ могут разрабатываться адаптированные образовательные 

программы, индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики 

обучения. Срок получения среднего профессионального образования при 

обучении по индивидуальному учебному плану для обучающихся-инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ может быть при необходимости увеличен. 

Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов- 

инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими 

студентами в общих группах, а также обучение может осуществляться 

индивидуально или же с применением дистанционных технологий. 

Подробная информация о специальностях опубликована на 

официальном сайте колледжа. 

Студентам из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, 

инвалидов с детства, предоставившим документы, подтверждающие их 

соответствие одной из данных категорий граждан, назначается и 

выплачивается социальная стипендия.  

Для студентов данной категории лиц предусмотрено социально- 

педагогическое сопровождение, совокупность мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на социальную поддержку 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при 

инклюзивном образовании, включая содействие в решении бытовых 

проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения 

материальной помощи, стипендиального обеспечения. 

Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри 

здания соответствуют нормативным требованиям к путям эвакуации людей 

из здания. Имеется медицинский кабинет. 

При определении мест прохождения производственной (практики по 

профилю специальности, преддипломной практики) обучающимся, 

имеющим инвалидность, колледж учитывает рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии 

с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера 

труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 

Мероприятия по содействию трудоустройству выпускников из числа 



лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляются 

в колледже во взаимодействии с государственными центрами занятости 

населения, некоммерческими организациями, общественными 

организациями инвалидов, предприятиями и организациями в соответствии с 

планом мероприятий по содействию трудоустройству. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов являются 

презентации и встречи работодателей со студентами, индивидуальные 

консультации по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги. 

В течение учебного года проходят методические советы, на которых в 

том числе обсуждаются вопросы трудоустройства инвалидов. 

Таким образом, подготовка выпускников из числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к трудоустройству 

является этапом социализации, связанным непосредственно с полноценным 

раскрытием и применением на практике полученных во время учебы 

компетенций. 

 

 
 

 


