
СПРАВКА 

         о наличии у государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский 

техникум торговли и сервиса», осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным программам, программам 

профессионального обучения, специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

N 

п/п 

Условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условии для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (да/нет, комментарии) 

1. Обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, в учебные помещения и другие 

помещения соискателя лицензии (лицензиата), а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальных пониженных 

стоек-барьеров; при отсутствии лифтов аудитории для проведения 

учебных занятий должны располагаться на первом этаже) 

Да, имеется отдельный вход без перепада высот (учебный корпус №; 2, ул. 

Южная, д.4); отдельные парковочные места для автомобилей, перевозящих 

людей с ограниченными возможностями здоровья (учебный корпус №; 2, ул. 

Южная, д.4, учебный корпус № 1, ул. О. Кошевого, д.21), входы учебных 

корпусов оборудованы звонком дежурному сотруднику пропускной службы. 

Занятия организованы на 1 этаже, при необходимости перемещения на 2 этаж 

организуется техническая помощь. 

Контрастной маркировкой выделены верхние и нижние ступени лестничных 

маршей и наклеены предупредительные знаки в виде двухстороннего жёлтого 

круга на остекленные двери специальными самоклеящимися полосами 

желтого цвета. 

2. Предоставление услуг ассистента, оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь 

В штате техникума  имеется педагог-психолог, прошедший курсы повышения 

квалификации по программе обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Профессиональная подготовка обучающихся  с 

ограниченными возможностями здоровья», 2015г. 

3 педагогических работника прошли повышение квалификации по программе 

обучения экспертов Национального чемпионата «Абилимпикс» ФГБОУ ВО 

«РГСУ», 2016 г. 

ОП «Реализация системы профессиональной ориентации и мотивации 

обучающихся с инвалидностью в процессе профессионального обучения через 

организацию системы конкурсов профессионального мастерства». 

20 педагогических работников прошли обучение  на социально-психолого-

педагогический семинаре «Адаптация обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ к новым бытовым, социальным, образовательным 

условиям», ГАПОУ СО «КУТТС» 2015 г. 

Разработана программа сопровождения обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ 



Организовано волонтерское движение по работе с обучающимися, имеющими 

инвалидность или ОВЗ. 

Разработана  программа содействия трудоустройству и постдипломного 

сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Реализуется проект «Разработка и апробация системы инклюзивного 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях профессиональной образовательной организации» 

3. Адаптированные образовательные программы  Да, разработана и утверждена адаптированная программа среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии «Повар, кондитер» 

4. Специальные учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы, в том числе в формате печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы)  

Разработаны видеопрезентации по имеющимся (согласно программы) 

дисциплинам, содержащие материалы занятий и электронные учебники. 

Запланировано приобретение шрифтов Брайля и компьютеров со 

специализированным программным обеспечением для слепых. 

5. Размещение в доступных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации о расписании 

учебных занятий  

Учебные кабинеты обеспечены выходом  в Интернет. Разработан сайт с 

версией для слабовидящих людей. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ обеспечены: 

- свободным доступом к библиографическим и информационным ресурсам, 

сети и Интернет, Wi-Fi, 

- учебными и электронными изданиями по УД, МДК, ПМ, адаптированными к 

их   образовательным потребностям и индивидуальным возможностям, 

- доступом к официальным, справочно-библиографическим и периодическим 

изданиям, имеющимися в библиотечном фонде, 

- доступом к информационным образовательным ресурсам в электронной 

библиотечной системе «ЗНАНИУМ» 

6. Дублирование звуковой справочной информации о расписании 

учебных занятий визуальной (установка мониторов с возможностью 

трансляции субтитров  

В наличии имеются ноутбуки, колонки, наушники. Запланировано 

приобретение звукоусиливающей аппаратуры индивидуального пользования 

 

Директор                                                         Е.О.Гончаренко 


