
 

Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в 

ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов В здании техникума расположено 26 учебных 

кабинетов и лабораторий. Все кабинеты (лаборатории) 

соответствуют требования федеральных государственных 

образовательных стандартов по реализуемым 

специальностям. 

В каждом учебном помещении предусмотрена 

возможность оборудования по 1 - 2 места для 

обучающихся по каждому виду нарушений: для 

обучающихся с нарушениями зрения и слуха – первые 

парты в ряду у окна и в среднем ряду, для обучающихся с 

нарушениями ОДА - первая парта в ряду у дверного 

проема. 

Для обучающихся с нарушениями слуха и зрения 

учебные аудитории оборудованы мультимедийными 

средствами приема-передачи учебной информации, 

предусмотрена возможность просмотра удаленных 

объектов при помощи видеоувеличителей. 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

предоставлена возможность использования во время 

аудиторной и внеаудиторной работы персональных 

ноутбуков. Организация обучения с использованием 

персональных ноутбуков, электронных образовательных 

ресурсов позволяет выстроить индивидуальную 

траекторию обучения, обеспечить студентов с ОВЗ и 

инвалидностью учебно-методическими ресурсами в 

формах, адаптированных к  особенностям состояния 

здоровья. 

Специальное оборудование в учебных кабинетах для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 
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возможностями здоровья отсутствует. 

Информация об объектах для проведения практических 

занятий, в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Объекты для проведения практических занятий, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья отсутствуют 

Сведения о библиотеке, приспособленной для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

В техникуме имеется библиотека с читальным 

залом, оснащенным компьютерами с доступом к сети 

Интернет. Режим работы библиотеки обеспечивает 

доступность всех видов имеющихся информационных 

ресурсов, в том числе и для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Функционируют электронно-библиотечные система 

IPRbooks,  «ЮРАЙТ».  Доступ к ЭБС через логин и пароль 

имеют все студенты техникума, в том числе инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья. 

Всем обучающимся, в том числе и для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

предоставляется доступ к электронным учебникам по 

общеобразовательным предметам на образовательном 

портале Lecta. 

Специально приспособленные для инвалидов и лиц с 

ОВЗ библиотеки отсутствуют. 

Сведения об объектах спорта, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для проведения занятий по физической 

культуре имеется два спортивных зала. Помещения 

спортивного зала соответствуют действующим санитарным 

нормам и гигиеническим нормативам. Все спортивное 

оборудование отвечает требованиям доступности, 

надежности, прочности, удобства. 

Специальные объекты спорта, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствуют. 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания, Система обучения студентов-инвалидов и лиц с 
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приспособленных для использования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

общих группах. 

В случае необходимости в техникуме проводятся 

консультации инвалидов и их родителей по вопросам 

приема и обучения в техникуме. 

Для сопровождения образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

техникуме имеются социальный педагог, педагог-психолог, 

работник медпункта, классные руководители, 

осуществляющие мероприятия по социальной и 

психологической адаптации данной категории 

обучающихся. Обучение данных лиц организуется 

совместно с другими обучающимися. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью разработаны адаптированные основные 

образовательные программы СПО, содержащие 

адаптационные дисциплины, предназначенные для 

дополнительной индивидуализированной коррекции 

нарушений учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью. 

Для обеспечения учебного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

используются аудитории, оборудованные 

мультимедийными комплексами, включающими: 

компьютеры, проекторы, экраны, электронные 

флипчпарты/интерактивные планшеты, WEB-камеры, 

аудио, фото и видеоаппаратур, а также учебно-наглядными 

пособиями. 

Большая часть наглядно-дидактических материалов 

переводится в электронную форму и используется на 

занятиях посредством информационно-



телекоммуникационных сетей. Для этих целей почти все 

аудитории техникума оборудованы мультимедиа-

проекторами, а также функционируют компьютерные 

аудитории. 

Для организации обучения в наличии Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы 

Доступ к печатным изданиям осуществляется в 

библиотеке техникума, читальном зале, а также через 

электронные библиотечные комплексы. Сотрудниками 

техникума разрабатываются и используются электронные 

образовательные и информационные ресурсы.  

Официальный сайт техникума http://ouft.ru оснащен 

версией для слабовидящих. 

Воспитательная работа с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

инклюзивно, с предоставлением возможности участия во 

всех мероприятиях техникума, направленных на развитие 

нравственно-эстетического и патриотического воспитания. 

При необходимости оказываются волонтерская помощь и 

консультации специалистов. 

Информация о наличии условий для беспрепятственного 

доступа в здания образовательной организации 

 

 

В техникуме ведется работа по созданию 

безбарьерной среды, учитывающей потребности лиц с 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата. Вход в техникум имеет расширенный проход, 

оборудованный поручнями, позволяющими обеспечить 

доступ инвалидов. Установлена система вызова персонала 

для инвалидов (кнопка вызова персонала). По всему 

периметру на улице и внутри здание техникума оснащено 

системой видеонаблюдения.  

Сведения о специальных условиях питания 

 

Для организации питания обучающихся, в том числе 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью, функционирует буфет, 

соответствующий санитарно-эпидемиологическим 



требованиям. Обеспечение питанием осуществляется в 

полном объеме. 

 Буфет для обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

располагается на 1-м этаже здания, что обеспечивает его 

доступность. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с 

ОВЗ не предусмотрено. 

Сведения о специальных условиях охраны здоровья 

 
Медицинское обслуживание в техникуме 

осуществляется ГАУЗ ГКБ № 3 Поликлиникой № 5. 

Помещения медпункта соответствуют действующим 

санитарным нормам и гигиеническим нормативам. 

Инвалидам и лицам с ОВЗ обеспечивается доступ в 

медпункт. 

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена. 

Специальные условия охраны здоровья для 

инвалидов и лиц с ОВЗ отсутствуют. 

Сведения о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том 

числе приспособленным для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям 

предоставляется всем обучающимся, в том числе 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационная база техникума оснащена: 

электронной почтой, выходом в Интернет, действует сайт 

техникума. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет доступен для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Доступ к информационно-телекоммуникационным 

ресурсам осуществляется посредством локальной 

сети. Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть 

интернет в техникуме действует система контент-



фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном 

процессе ресурсам сети для обучающихся и 

преподавателей техникума закрыт. В техникуме 

функционирует 26 учебных  кабинета, все компьютеры 

находящиеся в кабинетах имеют доступ в сеть Internet. 

В техникуме внедрена и функционирует АИС 

«Аверс».  

Официальный сайт техникума имеет 

альтернативную версию для слабовидящих.  

Специальные условия с доступом к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствуют. 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ  инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, приспособлены для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ. Имеются 

электронные учебники и учебно-методические материалы, 

видеолекции, банк адаптированных рабочих программ 

дисциплин. 

Электронно-библиотечная системы IPRbooks,  

«ЮРАЙТ» имеют версию для слабовидящих. В них 

реализована возможность увеличения шрифтов, выбора 

более контрастной схемы, выделение области нахождения 

курсора. 

Информация о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования 

 

Во время проведения занятий, где обучаются 

инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, применяются 

мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для 

повышения уровня восприятия учебной информации 

обучающимися с различными нарушениями. 

В техникуме предоставляется доступ к 

электронным учебникам по общеобразовательным 



предметам на образовательном портале Lecta, ЭБС 

«IPRbooks, ЭБС «ЮРАЙТ» доступ к которым и просмотр 

которых возможен с помощью любого цифрового 

устройства (ПК, планшет, смартфон и др.), подключенного 

к сети Интернет и имеющих специальные возможности 

(увеличение шрифта, программа звукового 

воспроизведения текста), в том числе доступ к ЭБС 

осуществляется со всех компьютеров техникума. 

Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой 

дисциплины, МДК преподавателями дополнительно 

проводятся групповые и индивидуальные консультации, 

для информирования родителей имеется сайт техникума, 

социальные сети. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для инвалидов может быть установлена с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости проводится подбор и разработка учебных 

материалов в печатных и электронных формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Специальные технические и программные 

средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для обучения лиц с инвалидностью 

(программы невизуального доступа к информации, 

программы синтезаторов речи, альтернативные 

устройства ввода информации – клавиатуры со шрифтом 

Брайля, устройства воспроизведения информации и др.) 

отсутствуют. 

Информация о наличии условий для беспрепятственного 

доступа в общежития, интернаты 

 

 

В образовательной организации отсутствуют 

общежития и интернаты, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Информация о количестве жилых помещений в 

общежитии, интернате, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

В образовательной организации отсутствуют 

общежития и интернаты, в том числе приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 


