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Оснащенность

образовательного

процесса

для

обучения

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях должна
осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по организации
образовательного процесса для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных учреждениях.

Ее можно разделить на следующие разделы:
1. Профориентационная работа с обучающимися из числа с ОВЗ.
2. Создание инфраструктуры.
3. Материально-техническое обеспечение.
4. Учебно-методическое обеспечение.

Профориентационная работа с обучающимися из числа с

I.

ОВЗ
На сайте профессиональной образовательной организации в сети Интернет должен быть
создан специальный раздел (страница), отражающая наличие в образовательной
организации специальных условий для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, образовательных программ,
адаптированных с учетом различных нарушений функций организма человека, виды и
формы

сопровождения

обучения,

использование

специальных

технических

и

программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий, наличие
доступной среды и других условий, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

II.

Создание инфраструктуры

Создание безбарьерной среды в профессиональной образовательной организации должно
учитывать потребности лиц с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного
аппарата.
Обеспечение

доступности

прилегающей

к

профессиональной

образовательной

организации территории, входных путей, путей перемещения внутри здания для
различных нарушений функций организма человека.
Вся территория профессиональной образовательной организации должна соответствовать
условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Требуется обеспечить доступность путей
движения, наличие средств информационно-навигационной поддержки, дублирование

лестниц пандусами или подъемными устройствами, оборудование лестниц и пандусов
поручнями, контрастную окраску дверей и лестниц, выделение мест для парковки
автотранспортных средств инвалидов.
В здании должен быть как минимум один вход, доступный для лиц с нарушением опорнодвигательного аппарата. Помещения, где могут находиться лица, передвигающиеся на
креслах-колясках, следует размещать на уровне доступного входа. При ином размещении
помещений по высоте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы,
подъемные платформы или лифты.
Комплексная информационная система для ориентации и навигации инвалидов в
пространстве образовательной организации должна включать визуальную, звуковую и
тактильную информацию.
Наличие специальных мест в аудиториях профессиональной образовательной организации
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В каждом учебном помещении (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических
занятий,

учебных

мастерских,

библиотеке

и

иных

помещениях)

необходимо

предусматривать возможность оборудования по 1–2 местам для обучающихся по каждому
виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.
Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно
место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличение ширины прохода между
рядами столов, замену двухместных столов на одноместные.
В общем случае в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в
среднем ряду предусмотреть для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для
обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделить 1–2 первых стола в ряду у
дверного проема.
Наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
На каждом этаже помещения образовательной организации необходимо обустройство
минимум одной туалетной кабины, доступной для маломобильных обучающихся. В
универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для
пользования всеми категориями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг,
поворотных или откидных сидений.
Наличие системы сигнализации и оповещения для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Проектные решения зданий образовательных организаций должны обеспечивать

безопасность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
соответствии с требованиями СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004, с учетом мобильности
инвалидов различных категорий, их численности и места нахождения в здании.
Особое внимание необходимо уделить обеспечению визуальной, звуковой и тактильной
информацией для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях.
Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания следует
проектировать в соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из
здания.

III.

Материально-техническое обеспечение

Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических
средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с
нарушениями слуха.
Для слабослышащих обучающихся использование сурдотехнических средств является
средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации утраченной или
нарушенной слуховой функции.
Технологии беспроводной передачи звука (FM-системы) являются эффективным
средством для улучшения разборчивости речи в процессе обучения.
Учебная аудитория, в которой обучаются обучающиеся с нарушением слуха, должна быть
оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический
усилитель

и

колонки),

видеотехникой

(мультимедийный

проектор,

телевизор),

электронной доской, документ-камерой, мультимедийной системой. Особую роль в
обучении слабослышащих также играют видеоматериалы.
Наличие компьютерной техники, использующей систему Брайля (рельефно-точечного
шрифта), электронных луп, видеоувеличителей, программ невизуального доступа к
информации, программ – синтезаторов речи и других технических средств приемапередачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с нарушениями
зрения.
Компьютерные тифлотехнологии базируются на комплексе аппаратных и программных
средств, обеспечивающих преобразование компьютерной информации в доступные для
незрячих и слабовидящих формы (звуковое воспроизведение, рельефно-точечный или
укрупненный текст), и позволяют им самостоятельно работать на обычном персональном
компьютере с программами общего назначения.
Тифлотехнические средства, используемые в учебном процессе для обучающихся с

нарушениями зрения, условно делятся на две группы: средства для усиления остаточного
зрения и средства преобразования визуальной информации в аудио- и тактильные
сигналы.
Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях необходимо
предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске
или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра.
Наличие

компьютерной

техники

со

специальным

программным

обеспечением,

адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья, альтернативных
устройств ввода информации и других технических средств приема-передачи учебной
информации

в

доступных

формах

для

обучающихся

с

нарушениями

опорно-

двигательного аппарата
Для

обучающихся

с

нарушениями

опорно-двигательного

аппарата

необходимо

использование альтернативных устройств ввода информации.
Рекомендуется использовать специальные возможности операционных систем, таких как
экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий при
вводе текста, изображения с помощью клавиатуры или мыши.

IV.

Учебно-методическое обеспечение

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных
студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала.
Поэтому подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того,
чтобы предоставлять этот материал в различных формах, в частности, чтобы
обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями
зрения — аудиально (например, с использованием программ – синтезаторов речи) или с
помощью тифлоинформационных устройств.
Использование средств организации электронного обучения, позволяющих осуществлять
прием-передачу информации в доступных формах в зависимости от нарушений функций
организма человека.
Обеспечение сочетания online и offline технологий, а также индивидуальных и
коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Основной формой, применяемой при реализации дистанционных образовательных

технологий, является индивидуальная форма обучения. Главным достоинством данной
формы обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов является возможность полностью индивидуализировать содержание, методы и
темпы учебной деятельности такого обучающегося, следить за каждым его действием и
операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как
в деятельность обучающегося, так и в деятельность преподавателя. Дистанционные
образовательные технологии также должны обеспечивать возможности коммуникаций не
только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе
познавательной деятельности. Важно проводить учебные мероприятия, способствующие
сплочению группы, направленные на совместную работу, обсуждение, принятие
группового решения.
Эффективной формой проведения онлайн-занятий являются вебинары, которые
могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью
взаимодействия

всех

участников

образовательного

процесса

с

применением

дистанционных образовательных технологий, проведения семинаров, выступления с
докладами

и

защиты

выполненных

работ,

проведения

тренингов,

организации

коллективной работы.

Вашему вниманию предлагается
Примерный перечень специальных технических средств
и программного обеспечения для обучения студентов
с нарушениями зрения
1. Дисплей с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт) 40знаковый, 80-знаковый или портативный дисплей.
2. Принтер с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт).
3. Программа экранного доступа с синтезом речи.
4. Программа экранного увеличения.
5. Редактор текста (программа для перевода обычного шрифта в брайлевский и
обратно).
6. Программы синтеза речи TTS (Text-To-Speech).
7. Читающая машина.
8. Стационарный электронный увеличитель.
9. Ручное увеличивающее устройство (портативная электронная лупа).

10. Электронный увеличитель для удаленного просмотра.

Рекомендуемый комплект оснащения для стационарного рабочего
места для незрячего или слабовидящего пользователя
Персональный компьютер с большим монитором (19–24"), программой экранного доступа
JAWS, программой экранного увеличения MAGic и дисплеем, использующим систему
Брайля (рельефно-точечного шрифт).
Рекомендуемый комплект оснащения для мобильного рабочего места для незрячего
или слабовидящего пользователя: ноутбук (или нетбук) с программой экранного доступа
JAWS,

программой

экранного

увеличения

MAGic

и

портативным

дисплеем,

использующим системы Брайля (рельефно-точечный шрифт).

Примерный перечень специальных технических средств и
программного обеспечения для обучения студентов с нарушениями
слуха
1. Мобильный радиокласс или мобильный радиокласс на основе FM-системы.
2. Акустическая система (система свободного звукового поля).
3. Информационная индукционная система.
Рекомендуемый комплект оснащения учебной аудитории, в которой обучаются
студенты с нарушением слуха: радиокласс, аудиотехника (акустический усилитель и
колонки), видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор), электронная доска,
документ-камера.

Примерный перечень специальных технических средств
и программного обеспечения для обучения студентов
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
1. Специальная клавиатура: клавиатура с большими кнопками и разделяющей
клавиши накладкой и/или специализированная клавиатура с минимальным усилием для
позиционирования и ввода и/или сенсорная клавиатура.
2. Виртуальная экранная клавиатура.
3. Головная компьютерная мышь.

4. Ножная компьютерная мышь.
5. Выносные компьютерные кнопки.
6. Компьютерный джойстик или компьютерный роллер.

Рекомендуемый комплект оснащения для рабочего места для
пользователя с нарушениями опорно-двигательного аппарата
1. Персональный компьютер, оснащенный выносными компьютерными кнопками и
специальной клавиатурой.
2. Персональный компьютер, оснащенный ножной или головной мышью и
виртуальной экранной клавиатурой.
3. Персональный компьютер, оснащенный компьютерным джойстиком или
компьютерным роллером и специальной клавиатурой.
Также

требуется

оснащение

профессиональных

образовательных

организаций

спортивным оборудованием, адаптированным для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с различными нарушениями функций организма человека.
Для полноценного занятия лицами с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов физической культурой необходима модернизация физкультурно-спортивной
базы профессиональных образовательных организаций: оборудование площадок (в
помещениях и на открытом воздухе) специализированными тренажерами, установка
тренажеров общеукрепляющей направленности и фитнес-тренажеров в существующих
спортивных залах. Все спортивное оборудование должно отвечать требованиям
доступности, надежности, прочности, удобства. Необходимо также создание безбарьерной
среды в имеющихся в профессиональных образовательных организациях объектах спорта.

