
Условия для приема и получения образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Показатель 

Наличие условий для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

Нормативное обеспечение 

Нормативно-правовые локальные 

акты, регламентирующие работу с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

Правила приема  в ОГБПОУ  «Томский 

коммунально-строительный техникум» в 2020 

году   

Правила приёма в ОГБПОУ  «Томский 

коммунально-строительный техникум»  по 

образовательным программам 

профессионального обучения  

 

Положение о проведении профессиональных проб 

для лиц, поступающих на обучение по 

программам профессиональной подготовки на 

бюджетной основе  

Назначено должностное лицо, ответственное за 

работу с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья: руководитель 

воспитательного отдела Селиванова Татьяна 

Петровна, 

тел. 8(3822) 47-33-97 

E-mail: tkst1@yandex.ru  

Сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

осуществляется в техникуме психологической 

службой, социальными педагогами и классными 

руководителями 

Ведение специализированного 

учета обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

Осуществляется ведение специализированного учета 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов на этапах: 

поступления, обучения, трудоустройства. 

Реализация требования к доступности зданий и сооружений профессиональных 

образовательных организаций и безопасного в них нахождения 

Обеспечение доступности 

прилегающей территории, наличие 

в помещениях, зданиях 

инфраструктуры, обеспечивающей 

условия для пребывания лиц с 

ограниченными возможностями 

Материально- техническое обеспечение  

Информационная открытость 

Сведения об информационном 

обеспечении доступности 

образования для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 

Кадровое обеспечение 

mailto:tkst1@yandex.ru


Дополнительная подготовка 

педагогических работников 

Осуществляется дополнительная подготовка 

педагогических работников с целью получения 

знаний о психофизиологических особенностях 

инвалидов и лиц с ОВЗ, специфике приема-передачи 

учебной информации, применения специальных 

технических средств обучения с учетом различных 

нарушений функций организма человека, адаптация 

программ дополнительного образования. Для 

педагогических работников подготовлены 

Методические рекомендации по работе со 

студентами-инвалидами и обучающимися с ОВЗ. 

 

Обеспечение требований к работе с абитуриентами из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Организация профориентационной 

работы с абитуриентами из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

В техникуме созданы условия для 

профориентационного консультирования 

абитуриентов-инвалидов и абитуриентов с ОВЗ.  

Проводится  профориентационная работа с 

абитуриентами - лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в школах и техникуме. 

Основными формами работы являются 

профориентационное тестирование (при желании 

абитуриента-инвалида и абитуриента с ОВЗ), дни 

открытых дверей, консультации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

родителей по вопросам приема и обучения, 

рекламно-информационные материалы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В техникуме  работает психологическая служба, 

реализующая следующие направления деятельности: 

 профориентационная диагностика; 

 профориентационное консультирование; 

 профессиональное развитие; 

 психологическое семейное консультирование. 

 

Сопровождение вступительных 

испытаний в техникуме  для 

абитуриентов-инвалидов. 

В случае превышения заявлений от абитуриентов на 

обучение числа установленных контрольных цифр 

приема, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований Томской области,     при поступлении в 

группы профессиональной подготовки абитуриенты 

(в т.ч. инвалиды и лица с ОВЗ), выпускники 

коррекционных школ   VIII вида, в качестве 

вступительных испытаний проходят 

профессиональные пробы.  

Вступительные испытания предусмотрены также для 

поступающих на специальность 07.02.01 

«Архитектура»,  требующей наличия у поступающих 



определенных творческих способностей 

Особенности проведения вступительных испытаний  

отражены в локальных актах: 

Правила приема  в ОГБПОУ  «Томский 

коммунально-строительный техникум» в 2020 году   

Правила приёма в ОГБПОУ  «Томский коммунально-

строительный техникум»  по образовательным 

программам профессионального обучения  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Техническое обеспечение 

образования 

Имеются мультимедийные средства, оргтехника, 

проекторы с экранами, интерактивные доски.  

Имеются электронные УМК, учебники на 

электронных носителях, видеолекции. 

Имеются рабочие места, оборудованные 

персональными компьютерами с подключенными 

Web-камерами.  

Для слабовидящих предусмотрена возможность 

увеличения текста.  

В  библиотеке техникума созданы условия для учебы 

и работы слабовидящих  студентов. К услугам 

обучающихся 3 компьютеров с возможностью 

увеличения текста. 

 Материально-техническое обеспечение 

Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

Специальные адаптированные 

образовательные программы 

Положение по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования в 

ОГБПОУ «ТКСТ 

Обучающиеся-инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, как и все 

остальные студенты, могут обучаться в 

установленные сроки в составе общих групп. При 

необходимости, с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретных 

обучающихся, разрабатываются индивидуальные 

учебные планы, а также подбираются наиболее 

приемлемые в зависимости от состояния здоровья 

образовательные программы.  

Для обучающихся – выпускников коррекционных 

школ VIII вида разработаны и реализуются 

адаптированные образовательные программы по 



профессиям «(19727) Штукатур (13454),  маляр 

строительный»; «(18847) Столяр строительный, 

(150402) плотник». 

Специальные методы обучения и 

воспитания, исходя из их 

доступности для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Порядок организации образовательного процесса 

для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на базе специального 

(коррекционного) образования в ОГБПОУ «ТКСТ» 

В образовательном процессе используются 

социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных 

отношений с другими обучающимися, создании 

комфортного психологического климата в  группе. 

Психологами техникума  для обучающихся-

выпускников коррекционных школ VIII вида   

разработаны и реализуются программы 

психологических курсов «Мой мир и я», «Основы 

эффективного поиска работы», ведется кружок 

«Общение – часть нашей жизни». 

 Для педагогических работников подготовлены 

Методические рекомендации по работе со 

студентами-инвалидами и обучающимися с ОВЗ 

Проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся с учетом 

особенностей нарушений функций 

организма обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации в ОГБПОУ «ТКСТ» 

Порядок организации образовательного процесса 

для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на базе специального 

(коррекционного) образования в ОГБПОУ «ТКСТ» 

Положение о текущем контроле и  итоговой 

аттестации слушателей программ 

профессионального обучения 

Регламент работ по организации  и проведению 

Государственной (итоговой) аттестации 

выпускников в ОГБПОУ «Томский коммунально-

строительный техникум» 

 

 

Сопровождение студента с 

ограниченными возможностями 

здоровья, предоставление услуг 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь 

Положение о воспитательном отделе в ОГБПОУ 

«ТКСТ» 

Организационно-педагогическое сопровождение 

направлено на контроль учебы студента с 

ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса в 



условиях инклюзивного обучения, включает 

контроль посещаемости занятий, помощь в 

организации самостоятельной работы в случае 

заболевания, организацию индивидуальных 

консультаций для длительно отсутствующих 

студентов, контроль аттестаций, сдачи зачетов, 

экзаменов, ликвидации академических 

задолженностей, коррекцию взаимодействия 

преподаватель-обучающийся в учебном процессе, 

консультирование преподавателей и сотрудников по 

психофизическим особенностям студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, 

коррекцию ситуаций затруднений, инструктажи для 

преподавателей и т.д. Организационно-

педагогическое сопровождение обеспечивают 

преподаватели, учебный отдел, социальные педагоги. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

направлено на изучение, развитие и коррекцию 

личности обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, его профессиональное 

становление с помощью психодиагностических 

процедур, психопрофилактики и коррекции 

личностных искажений. Психолого-педагогическое 

сопровождение обеспечивает психологическая 

служба техникума. 

Медико-оздоровительное сопровождение включает 

диагностику физического состояния обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья 

посредством проведения медицинских осмотров 

специалистами МВБ или иных медицинских 

учреждений. 

Социальное сопровождение предполагает 

совокупность мероприятий, сопутствующих 

образовательному процессу и направленных на 

социальную поддержку инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при их 

инклюзивном обучении, включая содействие в 

решении бытовых проблем, организацию 

проживания в общежитии, обеспечение социальных 

выплат, материальной помощи, стипендиального 

обеспечения, а также мероприятия, направленные на 

укрепление и развитие здоровье сберегающих 

навыков и умений. 

Социальное сопровождение обеспечивают 

социальные педагоги техникума. 

Сотрудники воспитательного отдела техникума  

способствуют привлечению обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями 



 

здоровья к участию в культурно-массовых и 

коллективно-творческих мероприятиях, а также 

способствуют формированию условий для создания 

толерантной социокультурной среды, необходимой 

для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности 

всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, к способности толерантно 

воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. 

Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий 

В содержании работы психологической службы при 

совместном участии классных руководителей 

предусмотрено проведение дополнительных 

групповых и индивидуальных занятий 

(консультаций, факультативов) по запросам 

обучающихся 

Медицинское обслуживание Медицинское обслуживание  обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется для 

иногородних в МВБ, для томичей – по месту 

прикрепления. 

 


