Информация
о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В ГБПОУ ВО «ААПТ» созданы следующие специальные условия для поступающих
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
−
возможность обучения инвалидов по специальностям, профессиям, реализуемым в
ГБПОУ ВО «ААПТ», обеспечивается отсутствием медицинских противопоказаний к обучению
по данным специальностям, профессиям;
−
организована работа приемной комиссии на первом этаже по адресу: п.г.т. Анна,
ул. Чехова, д. 1А, кабинет № 16;
−
согласно приказа директора ГБПОУ ВО «ААПТ» №49 от 26.02.2018 г. «О
назначении ответственных по оказанию ситуационной помощи инвалидам и другим
маломобильным гражданам в сопровождении к месту получения услуг» организована работа в
помощи доступности учреждения инвалидами (вход-выход) и по сопровождению инвалидов в
учреждении, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения
и оказания им помощи.
−
официальный сайт ГБПОУ ВО «ААПТ» предусматривает специальный режим для
слабовидящих.
Для информирования родителей имеется сайт техникума, электронный дневник.
Учебные кабинеты оборудованы специальными техническими средствами обучения
коллективного и индивидуального пользования, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Это:
−
мультимедийные комплексы (проектор и экран),
−
интерактивные доски,
−
телевизоры,
−
видеоплееры,
−
видео ДVД,
−
МФУ.
В случае необходимости для обеспечения технической помощи обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья на договорной основе привлекаются ассистент,
сурдопедагог, сурдопереводчик, тифлопереводчик.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов может быть
установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, в форме тестирования и т.п.). При необходимости проводится подбор и разработка
учебных материалов в печатных и электронных формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
Нормативные документы
Список лиц, ответственных за работу по повышению доступности и качества образования
для лиц с инвалидностью, организацию их профориентационной работы, а также содействие
трудоустройству закреплен приказом директора №244 от 07.12.2016 г.
Разработана и утверждена инструкция для работников ГБПОУ ВО «ААПТ» по
обеспечению доступа инвалидов к услугам и объектам, на которых они предоставляются.

