
 

 

Информация об условиях обучения детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

 

 

Наименование показателя 

Перечень специальных условий, 

имеющихся в образовательном 

учреждении 

Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, 

1. обеспечивающей условия для пребывания лиц с ограниченными возможностями 

(далее-ОВЗ) 

1.1.наличие приспособленной входной группы здания для ОВЗ (пандусы и другие 

устройства и приспособления 
нет 

 

1.2.наличие возможностей перемещения лиц ОВЗ внутри здания (приспособление 

коридоров, лестниц, лифтов и т.д.) 

Пути движения к месту оказания услуг 

удобны и доступны для категории 

инвалидов: с нарушениями слуха, 

нарушениями умственного развития. 

 
 

1.3.наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений для ОВЗ 

(перила, поручни, специализированное сантехническое оборудование и т.д.) 

Санитарно-бытовые помещения: 

санузел не оборудованы 

специализированным сантехническим 

оборудованием. 

 

Стоянка для инвалидов имеется 

1.4.оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и 

оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с 

тактильной (пространственно-рельефной) информацией и др. 

Здание оснащено противопожарной 

звуковой сигнализацией, 

информационным табло (указатель 

выхода) 

2.Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

2.1. наличие адаптированного сайта (версия для слабовидящих) 

2.2. наличие на сайте учреждения информации об условиях обучения инвалидов и ОВЗ Раздел "Доступная среда" 

3. Система обучения инвалидов и ОВЗ в организации 



 

 
 

3.1. инклюзивная в общих группах да 

3.2. специальная в специализированных группах да 

3.3. смешанная (частично в общих группах, частично в специальных) нет 

3.4. по индивидуальному учебному плану да 

3.5. с применением дистанционных технологий нет 

3.6. наличие адаптированных образовательных программ  Раздел "Образование" 

4.Техническое обеспечение образования 
 Раздел «Материально-техническое 

 обеспечение» 

4.1. использование мультимедийных средств, наличие оргтехники, слайд-проектов, 

электронной доски с технологией лазерного сканирования и др. 
да 

4.2. специальное автоматизированное рабочее место (сканирующее устройство, 

персональный компьютер) 
да 

4.3. обеспечение возможности дистанционного обучения имеется 

4.4. наличие компьютерной техники и специального программного обеспечения, 
адаптированных для инвалидов 

нет 

4.5. наличие адаптированного для инвалидов и ОВЗ производственного обучения нет 

4.6. комплектование библиотек специальными адаптивно-техническими средствами 

для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами 

для их воспроизведения) 

 

отсутствует 

4.7. наличие иного адаптированного для инвалидов и ОВЗ оборудования нет 

4.8. наличие специальных технических средств обучения нет 

4.9. наличие электронных образовательных ресурсов  Электронно- образовательные ресурсы 

5.Организация бесплатного двухразового питания лиц с ОВЗ имеется 

6.Кадровое обеспечение образования.  

6.1. наличие в штате организации педагогических работников, имеющих основное 

образование и (или) получивших дополнительное образование для обучения инвалидов 

Прошли курсы повышения 

квалификации учителя начальных 

http://knaschool50.ru/index/obrazovanie/0-100
http://knaschool50.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjonnost_obrazovatelnogo_processa/0-103
http://knaschool50.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjonnost_obrazovatelnogo_processa/0-103
http://knaschool50.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_i_osnashhjonnost_obrazovatelnogo_processa/0-103


 

 
 

и ОВЗ. Классов, учителя биологии, географии, 

физики, истории, математики, русского 

языка и литературы, физической 

культуры. 

 


