
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с основными показателями 

в ГБПОУ  "Бурятский аграрный колледж им.М.Н.Ербанова»  

 

 

№ 
п/п 

 Показатели условий 
организации обучения и 

воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

Условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью в колледж  

1. 

 Наличие обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью В 
2020/2021 учебном году в  

колледже обучаются инвалиды и 
лица с ОВЗ. 

Обучение по специальностям среднего 
профессионального образования: 

обучение по основным программам профессионального 
обучения: 

- «Экономика и бухгалтерский учёт» - 1 чел 
- Управляющий сельской усадьбой -1  чел. 
 

2. 

Использование специальных 

технических средств обучения 
коллективного и 
индивидуального пользования 

Во время проведения занятий в группах, где обучаются 
инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, возможно применение 

мультимедийных средств, оргтехники, слайд-
проекторов и иных средств для повышения уровня 
восприятия учебной информации обучающимися с 

различными нарушениями. 
Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой 

дисциплины преподавателями дополнительно 
проводятся групповые и индивидуальные 
консультации, в том числе с использованием сети 

Интернет. 
Имеются электронные УМК и учебники на 

электронных носителях. Форма проведения текущей и 
итоговой аттестации для студентов-инвалидов может 
быть установлена с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости будет 
проводится подбор и разработка учебных материалов в 
печатных и электронных формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

 3
. 

Предоставление обучающимся с 
ограниченными возможностями 

здоровья.  

 В 2020—2021 учебном году в колледже нет  

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, которым 
требуются специальные технические средства обучения 
индивидуального пользования в постоянное 

пользование. 
 

4. 
Предоставление образовательных 
услуг 

Обеспечено социально-педагогическое сопровождение 
семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью взаимодействие с ближайшим 

заинтересованным окружением. Взаимодействие с 
общественными и социальными организациями, 

учреждениями образования, здравоохранения, 
культуры, с целью интеграции лиц с ОВЗ и 
инвалидностью в социум. 

Создана коррекционно-развивающая 
образовательная среда с использованием методических 

приемов и методов образовательного процесса.  
Запланировано создание зоны отдыха студентам.  



 5
. 

Обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 
для обучающихся с 

ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью 

Пути движения к месту оказания услуг удобны и 

частично доступны для всей категории инвалидов 
 Зона оказания услуг (1 этаж) доступна для всех 

категорий инвалидов. 
К входу оснащен пандус для въезда на инвалидной 

коляске 

Здание оснащено противопожарной звуковой 
сигнализацией, необходимыми табличками и 

указателями для ориентировки в помещении.  

  
  

  
 


