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 Создание безбарьерной образовательной среды, и 
обеспечение беспрепятственного доступа 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов в ОУ 

 

 Обеспечение организации образовательного 
процесса обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

 

  Материально-техническое оснащение учебного 
процесса, с учетом особых образовательных 
потребностей; 

 

 

 



 

Организация образовательного процесса  

для обучающихся с ОВЗ и инвалидов  
 

В техникуме обучается 27 студентов с ОВЗ и инвалидов по различным 

нозологиям: слух, ОДС, соматические заболевания.  

В ГПОУ ПЭМСТ  
- разработана  и реализуется программа для создания «доступной 
среды» для обучения инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 
- разработано положение об организации обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
-  в наличии паспорта доступности ПОО; 
- разработаны адаптированные образовательные программы, 
обеспеченные  учебно – методической документацией по всем 
дисциплинам, курсам и профессиональным модулям в соответствии с 
ФГОС СПО; 
-  имеется возможность доступ к информационным и 
библиографическим ресурсам в сети Интернет, к СДО Moodle; 
- в штате ОУ работают два  педагога-дактилолога, которые  помогают 
обучающимся  адаптироваться к условиям образовательной среды. 

 

 

 



Входная зона 
В целях обеспечения 

беспрепятственного доступа в 

здание оформлена элементами  

доступности входная зона: 

1. Входная площадка  

1. (перед дверью) 

2. Лестница (наружная) 

3. Пандус (наружный) 

4. Дверь (входная) 

5. Тамбур  
 



Входная площадка 
 

- Ступени обозначены желтой сигнальной лентой 

- Входная дверь обозначена контрастной 

маркировкой  

- На дверь наклеены  информационные  и 

тактильные знаки:  

Знак Доступности; 

Знак  «Вход в помещение»; 

Знак «Кнопка вызова»; 

- Установлены световые маяки  для обозначения  

проема. 
 

 
 

ГПОУ ПЭМСТ  Главный корпус 

проспект Шахтеров 7 



Тамбур входной зоны 
  

 - Наклейка на двери  «Желтый круг 

для слабовидящих»; 
 

- Дверной проем обозначен «желтой 

сигнальной лентой», обозначающая 

параметры двери и препятствия на 

пути следования; 
 

- Установлен звуковой маяк с 

датчиком движения, для  инвалидов и 

категории людей с ОВЗ по слуху.  

ГПОУ ПЭМСТ  Главный корпус,  

проспект Шахтеров 7 



Пост охраны 
  

- Знаки  указывающие 

направление объектов 

жизнеобеспеченья; 
 

-- Информационный стенд и 

папка  со сведениями об ОУ. 

ГПОУ ПЭМСТ  Главный корпус,  

проспект Шахтеров 7 



 
  

В 2019-2020 учебном 

году оборудован кабинет 

для студентов с 

нарушением слуха, в нем  

установлены: 
 

- интерактивная доска; 

-- ноутбук; 

-- светодиодное табло; 

-- индукционная петля. 
 

 

 

 

 

 

 



1. Приобретение и установка информационных табличек в 

учебные корпуса ОУ 

2. Приобретение и установка вывески с режимом работы со 

шрифтом Брайля в главный корпус 

3. Приобретение и установка тактильной плитки для инвалидов 

по зрению в главный корпус  

4. Установка  светового табло в главном корпусе 

5. Оформление элементами доступности входной зоны 1 корпуса 
 

 

 


