
           ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и 

дизайна» наделен полномочиями базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Республике Крым в соответствии 

с Приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 28.02.2017 № 320 «О создании базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Разработано Положение о деятельности базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных 

систем инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Республике Крым (приказ от 24.07.2020 № 174/1-

О). В колледже созданы специальные условия для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Во время проведения занятий где обучаются инвалиды и обучающиеся с 

ОВЗ,  применяются  мультимедийные средства, оргтехника и иные средства 

для повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с 

различными нарушениями.  

Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой дисциплины 

преподавателями дополнительно проводятся групповые и индивидуальные 

консультации,  для информирования  имеется сайт колледжа. 

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.  

В работе используется сенсорная комната, как  коллективное средство 

обучения.  

В колледже 5 учебных кабинетов оборудованы для обучения лиц с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. В кабинетах имеются интерактивные доски, 

проекторы, телевизоры, компьютерная техника, электронные книги. 

В учебных мастерских установлены столы регулируемые по росту 

обучающихся, кресла регулируемые (для слушателей с ОВЗ), специальное 

швейное оборудование. Для обучения используются автоматизированные 

рабочие места для лиц с ограниченными возможностями (3шт):  

рабочее место для учеников с нарушением ОДА и ДЦП (1шт); 

рабочее  место для учеников с нарушением слуха и слабослышащих людей 

(1шт);  

рабочее место для слабовидящих (1шт), брайлевский принтер (1шт). 

Для лиц с нарушением слуха: 

- система звукоусиления (коллективная); 

- индукционная петля. 

Для лиц с нарушением зрения: 



- специализированное рабочее место для слабовидящих (компьютер с 

комплектом программного обеспечения (в т.ч. экранная лупа, программа 

экранного доступа NVDA) и доступом к ЭИОС, ЭБС; 

- электронный ручной видео увеличитель; 

- портативное устройство для чтения (лупа). 

В образовательной организации созданы необходимые условия для 

предоставления качественных образовательных услуг и обеспечения 

управления образовательным процессом на основе информационных 

технологий, в том числе: 

 1. Колледж подключен к сети Internet.  

2. Выход в Интернет имеется на всех персональных компьютерах колледжа.  

3. Используется лицензионное программное  обеспечение. 

4. Электронный адрес E-mail: 034@crimeaedu.ru  

5. Имеется официальный сайт колледжа   http://svpusois.ru  на сайте колледжа 

функционирует кнопка  «для слабовидящих». 

Группа Вк     https://vk.com/svpusid 

6. Проведена локальная сеть, в которую объединены компьютеры в кабинете 

информатики для лиц с ОВЗ 

7. В колледже  ведется видеонаблюдение. 

8. Посетили курсы повышения квалификации по ИКТ - 100% 

педагогического персонала. 

9. В постоянном режиме функционирует 3  компьютерных класса на 15 

компьютеров. 

10. Организованы учебные занятия по информатике для обучающихся, в 

рамках учебного плана. 

11. Имеется компьютерная техника: 

• АРМ для инвалидов - 3 

• интерактивная доска - 5 

• компьютеры / ноутбуки - 67 

• МФУ - 23 

• мультимедиа проекторы – 13 

Электронные книги -15 шт. 

12. Оснащены компьютерами кабинеты: директора, заместителей директора 

по УПР, УВР, педагога-психолога, социального педагога, библиотека, 

бухгалтерия, приемная, методический кабинет. 

13. Систематически пополняется колледжная медиатека, учебно-

дидактический материал. 

14. Все оборудование систематизировано и хранится в учебных кабинетах. 

В учебном процессе используются множительная и копировальная техника, 

аудио и видео аппаратура, мультимедийное оборудование. 

Информационно-коммуникативные технологии широко используются во 

внеурочной деятельности колледжа. 

Для обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и педагогических работников организован 

свободный доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в течение рабочего (учебного) времени в 



кабинете информатики и библиотеке, для поиска информации, оформление 

работ, создания фильмов и презентаций с разнообразной тематикой для 

проведения классных часов, общеколледжных научно-практических 

конференций, вечеров отдыха, родительских собраний и других мероприятий 

с использованием ПК и ИКТ. 

Функционирует электронно-библиотечная система: Издательский центр 

«Академия». 

В холле колледжа (ул. Севастопольская, 84) установлен сенсорный 

информационный терминал для всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями. 

Увеличена ширина дверных проемов и прохода между рядами столов в 15 

учебных кабинетах и 7 учебных мастерских. 

В общежитии колледжа  85  жилых комнат, из них   8 комнат приспособлены 

для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ – 9,4 %. 

В  учебном корпусе и общежитии колледжа: 

- обустроен тротуарной плиткой путь от общежития к учебному корпусу; 

- имеется пандус, расширены дверные проемы; 

- имеются поручни на 1-ом этаже, крыльце, лестницы и пандус оборудованы 

поручнями; 

- обустроен санузел на 1-ом этаже с установкой сантехники и 

водонагревателей; 

- обустроен санузел на 2-ом этаже; 

- установлен подъемник (лифт); 

Имеется оборудование: 

-извещатели базовые для вызова инвалидом персонала, 

- панели вызова инвалидом из санузла, 

- индукционная петля малого радиуса действия; 

- наклейки для маркировки прозрачных препятствий на двери . 

- плитка тактильная для помещения. 

  

 


