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Начиная с 2011 года в России реализуется федеральная программа «Доступная среда».
Доступная среда — это создание условий для интеграции в общественную жизнь инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Это комплексный подход по обустройству и реализации
безбарьерной среды, с помощью которой инвалиды будут быстрее адаптироваться в общество и
чувствовать себя нужными.

Программа «Доступная среда» для инвалидов рассчитана на все маломобильные группы
населения. Сюда входят и инвалиды-колясочники, и инвалиды по зрению, и инвалиды по слуху.
Результатом данной программы должно быть наличие доступности всех объектов инфраструктуры
— транспорт, учебные заведения, государственные учреждения, культурные объекты и т.д. для всех
категорий граждан.

Цель: обеспечение равного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, наравне с другими, к получению среднего профессионального образования
(профессиональной подготовки)

Доступная среда — это:
● получение среднего профессионального образования, профессиональной подготовки;
● обучение по общеобразовательным и специальным дисциплинам: изучение студентами

дисциплин общеобразовательного и профессионально ориентированного блока;
● организация производственного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;
● социально-психологическая реабилитация: поддержание психологического климата,

благоприятного для развития социально-ориентированной личности, способной к творчеству
и самореализации. Выявление интересов, потребностей, трудностей, проблем учащихся с
ограниченными возможностями здоровья и своевременное оказание им социальной помощи
и поддержки;

● профессиональная адаптация: обучение в условиях, максимально приближенных к
деятельности на предприятиях, прохождение профессиональной практики на заводах и
предприятиях города;

● трудоустройство выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья;
● повышение квалификации и переподготовка как дополнительное профессиональное

образование.
В ходе реализации программы « Доступная среда» в образовательном учреждении были

созданы следующие условия:
● установлены знаки доступности на входах в здание лицея, установлены тактильные знаки,

информационные таблички на стенах, выставлены перила на лестницах;
● все компьютеры (ноутбуки) подключены к сети Интернет и объединены в одну локальную

сеть, что позволяет и педагогу и обучающимся при необходимости выходить на сайты и
образовательные порталы и получать необходимую учебную и справочную информацию;

● компьютерная база содержит электронные материалы в виде лекций, тестов, контрольных
вопросов, что позволяет обучающимся с ОВЗ самостоятельно изучить материал и
проконтролировать свои знания;

● закуплены электронные книги, в оперативную память которых занесены лекции, справочные
материалы, модули, учебные элементы по образовательным программам, что также
позволяет обучающимся заниматься самостоятельно.
Общие принципы и правила работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья:

1. Индивидуальный подход к каждому обучающемуся;
2. Предотвращение наступления утомления, для этого используются разнообразные средства

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала
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небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и
средств наглядности);

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность обучающихся,
развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки;

4. Проявление педагогического такта;
5. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому

ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности.
Социальная адаптация обучающихся:

● совместное обучение в группах с лицами, не имеющими ограничений;
● совместное проживание иногородних лиц с ОВЗ в общежитии с лицами, не имеющими

ограничений;
● равноправное участие обучающихся с ОВЗ во внутриколледжных мероприятиях;
● проведение профессиональных проб для школьников;
● выполнение общественных поручений.
1. Воспитание толерантного отношения к лицам с ОВЗ у студентов колледжа.
2. Создание благоприятного педагогического климата в коллективе обучающихся и

педагогических работников.
Информация о доступности входа в здание ЧУПО «ВШП»:
Вход в учебный корпус оборудован пандусом, который обеспечивает возможность

беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или)
инвалидов.

● Туалет на 1 этаже учебного корпуса;
● подъезд к зданию: Да
● наружный пандус;
● достаточная ширина дверных проемов;
● при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации,

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
● контрастная маркировка ступеней наружной лестницы;
● кнопка вызова помощи;
● Лифтов: Нет
● Наличие медицинского кабинета

Пути перемещения внутри здания:
● план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;
● достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров;
● достаточная ширина дверных проемов;
● поручни на лестницах;
● контрастная маркировка ступеней лестничных маршей;

Сведения о наличии средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ:

Учебный процесс в образовательном учреждении строится на основе инновационных
образовательных технологий, в основе которых интеграция традиционного и электронного
образовательного пространства. Образовательный процесс осуществляется с позиций создания всех
условий для профессионального самоопределения студентов с целью дальнейшего трудоустройства
в тверском здравоохранении.

Учебный корпус оснащен противопожарной звуковой сигнализацией, необходимыми
табличками и указателями с обеспечением звуковой информацией для сигнализации об опасности.
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Учебная аудитория, в которой могут обучаться студенты с нарушениями слуха и зрения,
оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой (колонки), видеотехникой (мультимедийный
проектор), интерактивной доской. Особую роль в обучении слабослышащих играют
видеоматериалы, а том числе презентации.
Информация о специальных условиях питания:

Организована возможность питания студентов и сотрудников. Заключен долгосрочный
договор на организацию и обеспечение горячего питания. Пункт питания располагается в
помещении столовой, которое имеет достаточную ширину дверных проемов, удобный подход к
обеденным столам.

Информация об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья:

Спортивный расположен на 1-м этаже здания колледжа.
Информация о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья:
Структура библиотеки, помимо традиционных отделов (абонемент, читальный зал), включает

специализированные места для работы с ПК с выходом в интернет.
Кроме того, можно воспользоваться электронной библиотекой, а также банком тестов для

промежуточной и итоговой аттестации, а также учебной и методической информацией на
электронных носителях для освоения профессиональных модулей.

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям:

Официальный сайт образовательного учреждения имеет версию для слабовидящих;
Каждый обучающийся в образовательном учреждении имеет возможность пользоваться Wi

Fi,  электронной библиотечной системой и др.;
Особые условия доступа к информационным системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с
официальным сайтом в сети Интернет (http://vshp/.online), который имеет версию для
слабовидящих, предназначенную для инвалидов по зрению и людей с ОВЗ.

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

● https://www.book.ru/
В 2021–2022 учебном году в образовательном учреждении отсутствуют обучающиеся с ОВЗ

и инвалидностью, которым требуются специальные технические средства обучения, в том числе
индивидуального пользования.

В случае возникновения запроса специальные технические средства обучения
индивидуального пользования будут предоставлены.
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