Организация доступности профессионального образования для людей с
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях
КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж»
Организация образовательного процесса
Для лиц с особыми образовательными потребностями организовано инклюзивное
образование, а так же формируются группы по видам нарушения:
-Нарушение слуха и речи: (глухие – 6 чел), (слабослышащие – 10 чел)
-НОДА (нарушение опорно-двигательного аппарата-12 чел)
-с умственной отсталостью – 12-14 чел.
Администрация, специалисты, преподаватели и мастера производственного обучения
работающие с данной категорией каждые три года проходят курсы повышения
квалификации по направлению: «Особенности обучения и воспитания ЛОВЗ и инвалидов
в условиях профессионального образования».
В учебный план введены адаптационные учебные дисциплины:
-РСВ (развитие слухового восприятия)
-Введение в математику
-Профессиональное самоопределение и психология личности
- Социальная адаптация и основы правовой деятельности
-Поведение на рынке труда
-Адаптированная физическая культура .
В штате имеются: дефектолог, дактилолог-переводчик, психолог, социальный
педагог.
В целях организации учебного процесса для лиц с нарушением зрения имеется
два тифлокомпьютера, а также для лиц с нарушением функций опорно-двигательного
аппарата
специальное компьютерное оборудование, портативное оборудование для
чтения слабовидящих, звукоусиливающая индукционная петля, программное обеспечение
преобразование речи в текст, ДЕЛЬФА 142 для лиц с нарушением слуха.
Создание благоприятного психоэмоционального состояния обучающихся с ОВЗ и
инвалидов в колледже имеется программное обеспечение БОС-ПУЛЬС, приобретены
элементы для сенсорной комнаты.
Имеется кабинет для проведения адаптированной физической культуры, который
оборудован специальными тренажерами:
Инверсионный стол - для снятия боли в напряженных мышцах, укрепление
вестибулярного аппарата, увеличение гибкости и возможной амплитуды движений, снятие
стресса (для инвалидов с нарушением слуха, ЗОДА).
Ручной эргометр - универсальный тренажер для людей с травмами ног, спины и
позвоночника.
Многофункциональный силовой тренажер - позволяет укрепить мышцы рук, плеч при
травмах и заболеваниях позвоночника.
Эллипсоид (Эллиптический тренажер, или орбитрек) - укрепляет предплечья, плечи и
мышцы груди (для инвалидов с нарушением слуха, ЗОДА).
Степпер - разрабатывает коленные суставы и укрепляет мышцы и связки ступни и голени
(для инвалидов с нарушением слуха, ЗОДА).
Велотренажер горизонтальный - укрепляет ослабленные мышцы ног, подходит для
лиц с нарушениями в работе позвоночника.
Архитектурная и информационная доступность
В учебном корпусе, общежитии, и столовой колледжа в рамках архитектурной и
информационной доступности организованы:
- для лиц нарушением опорно-двигательного аппарата: доступные входные группы для
НОДА (пандусы, поручни), приобретены кресла-коляски, ступенькоходы
-для лиц нарушением слуха установлены сигнальные устройства, информационное табло с
бегущей строкой

- для лиц с нарушением зрения имеются: тактильные пластиковые пиктограммы,
тактильные вывески с дублированием информацией выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля на контрастном фоне, входные проемы обозначены контрастной лентой
для маркировки, ступеньки лестниц обозначены рельефными противоскользящими
полосами.
- Оборудованы санитарно-гигиенические комнаты в учебном корпусе, общежитии, а
также душевые комнаты, прачечная в общежитии.
В общежитии имеется портативный извещатель с целью информирования дежурного
общежития о необходимости оказания помощи.
Возле территории колледжа оборудована автостоянка на 2 автотранспортных
средств для инвалидов с установкой дорожного знака «Парковка для инвалидов».

