
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ГПОУ ЯО Ярославском колледже 

 управления и профессиональных технологий 
. 

       В ГПОУ ЯО Ярославском колледже управления и профессиональных технологий  

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться как в общих группах, так и по индивидуальным программам. 

Направления подготовки:   

1. Программы подготовки специалистов среднего звена  

-  42.02.01 Реклама; 

      -  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

      -  38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

      2. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

      -  39.01.01 Социальный работник. 

      3. Программы профессионального обучения: 

      -  15519 Переплетчик; 

      -  17531 Рабочий зеленого хозяйства; 

      -  12483 Изготовитель художественных изделий из лозы; 

      -  16675 Повар; 

      - 11602 Вязальщица трикотажных изделий; 

На территории колледжа обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, есть таблички 

информационно-навигационной поддержки. Продолжается работа по созданию 

безбарьерной среды и повышению уровня доступности зданий и сооружений 

потребностям следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

      с нарушением зрения; 

      с нарушением слуха; 

      с ограничением двигательных функций. 

В отдельных аудиториях места за первыми столами в ряду у окна и в среднем ряду 

предлагаются студентам с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены 2 первых стола в ряду у дверного 

проема с увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом подъезда и 

разворота кресла-коляски. (фото) 

По просьбе студентов, передвигающихся в кресле-коляске возможно составление 

расписания занятий таким образом, чтобы обеспечить минимум передвижений по 

колледжу, проведение учебных занятий - на одном этаже. Ведется специализированный 

учет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, оказывается 

содействие в трудоустройстве.  

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается:  

   - возможность включения в вариативную часть образовательной программы 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей);  

   - приобретение печатных и электронных образовательных ресурсов, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов;  

   -    определение мест прохождения практик с учетом требований их доступности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

   -    проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей  инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

   - разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 



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

ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей 

аппаратуры, мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия 

учебной информации обучающимися с различными нарушениями. 

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 студенту -инвалиду может быть предоставлено дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете или экзамене. В случае необходимости, при обращении 

студента-инвалида, ему может быть оказано содействие в определении мест 

прохождения учебных и производственных практик с учетом ограничений 

возможности здоровья.  

       При определении учебной и производственной практик учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

Вопросами контроля посещаемости занятий, помощь в организации самостоятельной 

работы, организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих 

студентов, контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликвидации 

академических задолженностей, осуществляет классный руководитель учебной группы. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличии от остальных 

студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала. При необходимости будет проводится подбор и разработка учебных 

материалов в печатных и электронных формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Одно из важнейших направлений деятельности по обеспечению социальной защиты - 

это содействие занятости и трудоустройству студентов -инвалидов и выпускников 

колледжа, повышение их социальной адаптации на региональном рынке труда. 

Основными направлениями деятельности колледжа, также являются постоянное 

взаимодействие с работодателями на региональном рынке труда и активные формы и 

методы работы с обучающимися (презентации компаний и выпускников, ярмарки 

вакансий, мастер-классы и обучающие семинары и др.). 

В колледже ведется работа по созданию социокультурной среды в традициях 

гуманизма и милосердия, 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. Для осуществления личностного, индивидуализированного 

социального сопровождения обучающихся инвалидов внедрена форма сопровождения, 

как волонтерское движение среди студенчества. Координацию воспитательной работы 

в  колледже осуществляет отдел воспитательной работы во взаимодействии со 

Студенческим советом. 
 


