
 

Обеспеченность возможности беспрепятственного доступа, поступающих 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывание: 

 Расширенные дверных проемов: есть 

 Наличие кнопки вызова: есть 

 Табличка Брайль: есть 

 Паспорт доступности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов: есть (раздел доступная среда) 

Средства обучения, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 печатные (учебники, учебные и методические пособия, графики, 

таблицы, раздаточный материал); 

 наглядные плоскостные (плакаты, схемы, доски аудиторные, 

магнитные доски); 

 демонстрационные (стенды); 

 программное обеспечение для проведения лабораторных работ; 

 технические средства и компьютерные системы обучения: 

 технические средства предъявления информации (компьютеры, 

мультимедиа проекторы, экраны); 

 технические средства контроля (компьютерные тесты); 

 технические средства управления обучением (компьютерная техника, 

компьютерные сети, лицензионное программное обеспечение); 

 вспомогательные компьютерные учебные средства (электронные 

учебники и учебные пособия, специализированные программы); 

 интернет; 

 спортивное оборудование (маты, скакалки, мячи и т.п.). 

Воспитательные средства, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

 материальная база (оборудование и техническое оснащение, плакаты с 

пропагандой ЗОЖ, другое материальное оснащение, используемое в 

воспитательном процессе); 

 социальная группа и социокультурная среда, обеспечивающая 

организацию воспитательного процесса и развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций обучающихся; 

 коммуникативные средства (информационно-телекоммуникационные 

сети, официальный сайт школы,  деловые игры и тренинги); 



 различные формы организации, взаимодействия, контроля, 

мониторинга, индивидуальной работы; технологии обучения и 

воспитания, направленные на личностное развитие; 

 ИКТ как средства информации в образовании; 

 связь с социумом, семьѐй, как основным средством воздействия на 

процессы обучения и воспитания; различные психолого-

педагогические приѐмы в студенческой среде; коммуникация со 

сверстниками и преподавателями; 

 воспитательные мероприятия во время учебного процесса (круглые 

столы, диспуты, открытые площадки,; 

 спортивно-оздоровительная деятельность. 

Информация об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи 

Условия доступности школы: 

 Беспрепятственный вход в школу  и выход из нее; 

 Возможность самостоятельного передвижения по территории к месту 

предоставления услуги, в том числе с помощью работников школы; 

 Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций 

зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории 

школы; 

 Содействие инвалидам при входе в школу и выходе из нее, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; 

 Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 

услугам, с учѐтом ограничений их жизнедеятельности; 

Условия доступности услуг: 

 Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах предоставления услуг, в том 

числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, 

о совершении ими других необходимых для получения услуги 

действий; 

 Оказание работниками школы иной необходимой инвалидам помощи в 

преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере 

образования и использовании объектов наравне с другими лицами. 

 Сведения об электронных образовательных ресурсах, в том числе 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 



Электронно-библиотечные системы, лицензионный доступ к которым 

обеспечен всем обучающимся  , адаптированы для использования лиц с 

ограниченными возможностями, а именно: обеспечена возможность 

масштабирования страницы, интерфейса, шрифта, разделов меню, доступен 

полноэкранный и увеличенный/уменьшенный масштаб чтения книги, 

возможно озвучивание текста при помощи встроенных программных 

средств.  

Сведения о наличии специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации основных профессиональных образовательных программ, в 

том числе адаптированных, в школе используются следующие специальные 

технические и программные средства для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью: стационарные и переносные мультимедийные комплексы, 

звукоусиливающая аппаратура, оргтехника, стационарные и переносные 

проекторы с экранами, персональные компьютеры с периферическими 

устройствами для организации онлайн-трансляций, ноутбуки со 

встроенными микрофонами и web-камерами, оборудованные технические 

средства для организации онлайн-трансляций. 

Имеется  паспорт доступности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

 


