Экспертиза
условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н.Бевзюка"
Реализация прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(далее ОВЗ) на получение образования в ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный
колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н.Бевзюка» осуществляется в соответствии с внутренними локальными актами ГАПОУ "ОАТК
им.В.Н.Бевзюка".
Инклюзивное обучение организуется посредством:
реализации программ ДПО, профессионального обучения и среднего профессионального образования в условиях совместного обучения (в рамках одной учебной
группы) обучающихся с ОВЗ и имеющих инвалидность с другими обучающимися,
условно названными «без особых образовательных потребностей»;
реализации программ профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в
профессиональных образовательных организациях в отдельно организованных группах.
Наличие безбарьерной среды
Для обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории ГАПОУ "ОАТК им.В.Н.Бевзюка" созданы условия для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечен доступ к зданию, есть
таблички информационно-навигационной поддержки в соответствии со Сводом правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения» (далее СП 59.13330.2012).
Разработана схема маршрута движения для лиц с ограниченными возможностями здоровья к корпусам ГАПОУ "ОАТК им.В.Н.Бевзюка" от остановки общественного транспорта удалённостью до 500 метров.
План-схема маршрута движения к ГАПОУ "ОАТК им.В.Н.Бевзюка" от остановки общественного транспорта.
Место нахождение: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кичигина, д.4/
Цвиллинга, д.65, 67, 69

Корпус №3: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Тамарова, д.2,
тел. (3532) 74-45-92

Корпус №4: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Охотская, д.1,
тел. (3532) 52-82-86

Корпус №5: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Тобольская, д.59а,
тел. (3532) 76-03-91

У зданий на улицах Кичигина 4, Тамарова 16, Тобольская 59а, Охотская 4
предусмотрены специализированная стоянка для автотранспорта лиц с ограниченными возможностями здоровья в количестве одного парковочного места в соответствии с
СП 59.13330.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению ГАПОУ "ОАТК им.В.Н.Бевзюка" имеет альтернативную версию официального сайта в
сети «Интернет» для слабовидящих студентов. Сайт адаптирован в соответствии с
установленными требованиями: имеется возможность увеличения и уменьшения размера шрифта и межстрочного интервала, переключения фона сайта на черный, белый
и синий цвета, возможность отключения и преобразования цветных изображений в
черно-белые с высоким качеством.
Для обеспечения информационной открытости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на сайте ГАПОУ "ОАТК им.В.Н.Бевзюка" создан специальный раздел "БПОО" http://gapou-oatk.ru/ БПОО, отражающий наличие в образовательной организации специальных условий для получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, образовательных программ, адаптированных с учетом
различных функций организма человека, наличие доступной среды и других условий,
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Образовательный процесс в колледже организован в помещениях пяти учебных
корпусов. В учебных корпусах имеются учебные аудитории, компьютерные классы,
лаборатории, мастерские, библиотеки, читальные и спортивные залы, административные и служебные помещения.
Общая численность кабинетов, лабораторий и мастерских, расположенных в пяти учебных корпусах – 117. Материальное оснащение которых, направленно на формирование профессиональных компетенций студентов по всем специальностям и профессиям колледжа.
Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских соответствует ФГОС СПО. Все
кабинеты обеспечены необходимым комплектом технических средств, приборов, инструментов, необходимых для реализации ФГОС.
В колледже 69 учебных кабинетов, оснащенных компьютерной техникой и 10
специализированных лабораторий вычислительной техники. Всего в учебном процессе
используется 249 персональных компьютеров и ноутбуков. Компьютеры в кабинетах и
лабораториях вычислительной техники объединены внутренней локальной сетью.
Имеющиеся в лабораториях серверы предоставляют выход в Internet, с целью организации учебного процесса в колледже, а также для подготовки к занятиям.
Для организации учебной практики и практических занятий в колледже имеется
все необходимое оборудование. Имеются мастерские, лаборатории, полигоны для
полной реализации ФГОС.
В учебных помещениях, в которых согласно учебному плану (индивидуальному
учебному плану) и расписанию занятий обучаются лица с ограниченными возможностями (в учебных кабинетах и лабораториях, библиотеке и др.) оборудованы по 1-2
места для обучающихся с инвалидностью:
- места за первыми столами в ряду у окна и в среднем ряду предлагаются обучающимся с нарушениями зрения и слуха;

- для обучающихся, 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.
Для обучающихся, с нарушением опорно-двигательного аппарата возможно составление расписания занятий таким образом, чтобы обеспечить минимум передвижений по колледжу – на первом этаже, в одном здании.
Учебные корпуса оборудованы:
- установленными предупреждающими кругами (желтый цвет), на входных дверях;
- пандусом;
- наружная лестница с перилами в середине с учетом технических требований к
опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261;
- кнопкой вызова (улица);
- контрастное выделение первой и последней ступени на лестнице;
- двери на путях эвакуации имеют окраску, контрастную со стеной;
- санитарно-гигиеническими помещениями для обучающихся различных нозологий в соответствии с СП 59.13330.

Адаптация образовательных программ
Образовательный процесс инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в группах интегрированного обучения осуществляется по образовательным
программам в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
В образовательных программах прописаны рекомендации к адаптации образовательной программы и учебно-методического обеспечения образовательного процесса
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В каждой образовательной программе включены в вариативную часть специализированные адаптационные дисциплины
При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида.
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья происходит с учетом требований их доступности для данных
обучающихся.

Для данной категории обучающихся, при необходимости, может быть разработан индивидуальный учебный план с индивидуальным графиком посещения занятий, в
котором предусмотрены различные варианты проведения занятий в колледже (в академической группе и индивидуально) с использованием элементов дистанционных образовательных технологий.
Форма проведения текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации для обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
Для освоения дисциплины «Физическая культура» колледже установлен особый
порядок. Обучающимся с инвалидностью предлагаются задания и специальный комплекс упражнений для самостоятельного физического совершенствования. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводятся занятия с доступной
физической нагрузкой, учитывающей особенности каждого обучающегося.
ГАПОУ "ОАТК им.В.Н.Бевзюка" во взаимодействии с ГКУ «Центр занятости
населения г. Оренбурга и Оренбургской области», некоммерческими организациями,
общественными организациями инвалидов, предприятиями и организациями содействуют трудоустройству выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Основными формами содействия трудоустройству выпускниковинвалидов являются презентации и встречи работодателей с обучающимися с инвалидностью, индивидуальные консультации обучающихся и выпускников по вопросам
трудоустройства, мастер-классы и тренинги.
Условия питания и охрана здоровья обучающихся
Питание инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в помещениях столовых, расположенных в зоне оказания образовательных услуг по адресам: ул. Тобольская, 59а,
ул. Охотская, 4, 1 этаж. Обучающиеся из числа детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются горячим питание в дни учебных занятий.
В колледже организована лоточная торговля в корпусах №1, №5. Доступ к объектам
питания соответствует нормативным документам.
ГАПОУ "ОАТК им.В.Н.Бевзюка" создает условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья обучающихся. Основные направления охраны здоровья: оказание
первой доврачебной помощи, вызов скорой неотложной помощи, либо специализированное обследование и наблюдение в соответствии с установленной нозологией инвалида непосредственно в лечебном учреждении по месту проживания.
В корпусе №4 "ОАТК им.В.Н.Бевзюка" (ул. Охотская, 4) открыта и функционирует сенсорная комната, которая предназначена для проведения коррекционной и развивающей работы в поведенческой терапии, а также профилактической работы в целях
снятия психоэмоционального напряжения обучающихся, участников образовательных
отношений.
Специалисты, работающие в этой комнате (педагог-психолог, социальный педагог), в своей работе опираются на рекомендации, полученные от врача. При составлении индивидуального плана занятий учитывается возраст обучающегося, нарушения в
состоянии физического и психологического здоровья.
Сенсорная комната в комплексной работе по психолого-педагогическому сопровождению позволяет: снять тревожные невротические переживания у обучающихся,

избавиться от страхов, преодолеть стресс, создать эмоционально спокойное состояние,
активизировать мыслительную и познавательную активность, вызвать приятные и эстетические значимые переживания, развивать коммуникативные навыки.
Плановые занятия проводятся со всеми обучающимися в рамках реализации
программ внеурочной деятельности социально-психологической сопровождения лиц с
ОВЗ и инвалидов, внеплановые занятия проводятся в случае необходимости, по рекомендации педагога-психолога.

Оборудование в сенсорной комнате можно разделить на два основных функциональных блока:
Релаксационный блок – в него входят мягкие покрытия, диван, подушечки, массажное кресло, приборы, создающие рассеянный свет, установка для аромотерапии и
релаксационная музыка.
Активационный блок – в него входит всё оборудование со светооптическими и
звуковыми эффектами, воздушно-пузырьковые колонны, интерактивное оборудование
последнего поколения.
Наличие специальных технических и программных средств работы сенсорно комнаты.






Кресло массажное (Sensa S-Shaper R-6510) черный
Пучок фиброоптических волокон с источником света
Кресло - груша микровелюр (однотонный) 120см * 85 см
Кресло - груша микровелюр
Моноблок MSI Pro 23.6" 24

 Настенный модуль для развития мелкой моторики и цветного восприятия тип 2
"Времена года"
 Воздушно - пузырьковая релаксационная стойка
 Панель Интерактивная и светозвуковая "Волшебный свет"
 Распылитель эфирных масел
 Управляемая панель для развития восприятия света и звука "Дорожка двенадцать
ячеек"
 Интерактивная светозвуковая панель "Фонтан"
 Балансировочная доска с лабиринтом тип 2
 Сплит система Ballu BSW-12HN1/OL/15Y
 Настенный лабиринт треугольный
 Настенный фиброоптический ковер с источником света
 Стол- мозаика.
Наличие специальных технических и программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий
В ГАПОУ "ОАТК им.В.Н.Бевзюка" для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья используются специальные возможности операционной системы Windows, в которой предусмотрены специальные параметры и программы для людей с ограничениями зрения, слуха и подвижности, призванные облегчить им работу с
компьютером:
 Клавиатура для слабовидящих (83 клавиши, USB подключение; размер клавиш 20/20);
 Интерактивный мобильный комплект:
1. интерактивная доска CS, 10 касаний, распознавание жестов, USB2.
2. Проектор View Sonic PS 501
3. Универсальная мобильная стойка Classic Solution UMS-2
 Специализированное рабочее место "ЭлСис 205;
 ПО для преобразования текста в речь, infovox 4;
 Интерактивный стол INFO;
 Интерактивный комплект:
1. Интерактивная доска Classic Solution. Кол-во рабочих поверхностей - 1;
Диагональ 78 дмв; Разрешение 64000х64000;
2. Универсальная мобильная подстава;
3. Проектор BenQ MX808STDLP.
 Тактильно-звуковой информатор "Говорящая табличка "НОТТ".
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, как и обучающиеся, не имеющих таких ограничений.
Доступ обучающихся с ОВЗ к электронным фондам учебно-методической документации осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий. Это позволяет, используя удаленный доступ в on-line режиме: получить всю
необходимую информацию; пройти компьютерное тестирование с получением результата.

С целью определения состояния безбарьерной среды ГАПОУ "ОАТК
им.В.Н.Бевзюка" и предоставляемых услуг инвалидам и лиц с ограниченными возможностями здоровья проведена паспортизация доступности объекта. В результате
комиссионной экспертизы, составлен паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры здания от 09.03.2017 г.
Информация о проживании
В корпусе № 5 по адресу г. Оренбург, ул. Тобольская, 59а функционирует общежитие для обучающихся. Здание не приспособлено для использования лицами с
ОВЗ и инвалидов.

