
Информация для родителей, имеющих детей-инвалидов 

 

 Получение образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.  

 Статьей 43 Конституции РФ закреплено, что каждый человек имеет 

право на образование. Гарантируется общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования 

в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 

предприятиях.  

 Среди широкого круга субъектов права на образование есть и у лиц с 

особым правовым статусом, это  лица с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалиды. 

 На сегодняшний день в колледже обучаются студенты с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, которых 

преподаватели вовлекают в общественную, социально-экономическую и 

культурную жизнь колледжа, для того чтобы раскрыть личностный 

потенциал детей, оказавшихся в трудной ситуации. 

 В колледже  обучаются студенты, имеющие различные виды 

ограничения здоровья. Дети - инвалиды, имеющие вторую, третью группу 

инвалидности.  

Студенты, имеющие нарушения сенсорной функции слуха (3.2.) 

Студенты, имеющие резидуальную энцефалопатию 

Студенты, имеющие детский церебральный паралич 

Студенты, имеющие системную красную волчанку.  

Виды ограничения здоровья: Т90.5; К42.9; J30.0; R24.8; F70.09; F70.09; 

М21.4; К 07.4; F06.829; G93.4; F81.9; G93.81.9. 



 Данные студенты обучаются по следующим специальностям и 

профессиям: 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 44.02.01 Дошкольное образование 

 44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 19601 Швея 

 Повар  

 Для обучения студентов - инвалидов и студентов, имеющих 

ограничения здоровья в колледже созданы специальные условия для 

самостоятельного передвижения инвалидов посредством установленного 

пандуса с поручнями. Имеется доступное санитарно – гигиеническое 

помещение для инвалидов. Ширина дверных проемов на 1 этаже достаточна 

для инвалидов – колясочников. Имеется специализированный компьютерный 

кабинет для индивидуальных занятий инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья и консультаций для лиц, 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий. В здании колледжа располагается просторная столовая, которая 

обеспечивает комплексными горячими обидами. Для иногородних студентов 

предоставляется общежитие. 

 Студенты - инвалиды и студенты с ОВЗ, как и все остальные студенты, 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные 

сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

студента. 

 Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану регламентируется Положением о порядке организации 

обучения студентов по индивидуальному учебному плану. 



 Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется 

Колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких студентов. 

 Обеспечивается информационная открытость колледжа для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их родителей 

посредством использования официального сайта с версией для 

слабовидящих. 

 Проводится выбор мест прохождения практики для обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом требований 

их доступности.  

 Текущий контроль успеваемости обучения, промежуточная и итоговая 

аттестации  проводятся с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей здоровья каждого студента-инвалида.  

 Ведется учет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в колледже. 

 Осуществляется обучение по адаптированным образовательным 

программам по профессиональной подготовки «Швея». 

 Подготовку и обучение студентов осуществляет педагогический состав 

Общее количество преподавателей - 42 

Образование 

Высшее Среднее 

профессиональное 

38 4 

Квалификационная категория 

I 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

7 21 

Педагогический стаж 

0-10 лет 11-20 лет 21-30 лет 31-40 лет 

14 15 5 8 

 

 


