
                                                 Доступная среда 

Доступная среда и обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 
в ОГБПОУ « Касимовский техникум водного транспорта» 

 
     ОГБПОУ «Касимовский техникум водного транспорта» предоставляет 
возможность получения среднего профессионального образования    для  
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Система 
обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ЛОВЗ)   в  техникуме осуществляется в  основных группах.   
В техникуме  проводятся консультации инвалидов и их родителей по 
вопросам приема и обучения в техникуме.  
 Педагогическое сопровождение инклюзивного образования инвалидов и 
ЛОВЗ в случае их обучения в нашем техникуме предполагает: контроль за 
графиком учебного процесса и выполнением аттестационных мероприятий, 
обеспечение учебно-методическими материалами в доступных формах, 
организацию индивидуальных консультаций для студентов-инвалидов, 
индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения, 
составление расписания занятий с учетом доступности среды. Для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено использование 
информационно-коммуникационных технологий по профессиональным 
модулям, учебным дисциплинам. Специальные технические средства 
обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья не используется.  
Техникум  обеспечивает условия для сбережения здоровья и медицинского 
сопровождения инвалидов, путем адаптации дисциплины «Физическая 
культура» для инвалидов.   
Обучение данных лиц организуется совместно с другими обучающимися. 
Кроме того в техникуме ведётся работа по вовлечению детей-инвалидов в 
социально-активную деятельность, развитию их лидерского и творческого 
потенциала.   В техникуме  созданы условия для охраны здоровья 
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ: 
1) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся; 
2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации; 
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 
 В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об 



образовании в Российской Федерации" и постановлением Правительства  
Рязанской области  от 09.10.2013  «Об утверждении Порядка назначения 
государственной академической стипендии студентам,  государственной 
социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за 
счет средств областного бюджета, и нормативов для формирования 
стипендиального фонда за счёт средств областного бюджета»  выплачивается 
государственная социальная стипендия студентам,  являющимся: 
•   детьми-инвалидами 
•   инвалидами I и II групп 
•   инвалидами с детства 
•  студентам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 
•  студентам, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период прохождения военной службы 
назначается государственная социальная стипендия. 
Государственная социальная стипендия назначается обучающимся с даты 
представления документального подтверждения соответствия одной из 
вышеуказанных категорий граждан.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


