
Информация  

о наличии у специальных условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Автономной некоммерческой организации среднего профессионального образования 

 «Северо-Кавказский медицинский колледж»  

(АНО СПО «СКМК») 

 

Информация о специально оборудованных кабинетах 

 

Колледж располагает оборудованными учебными помещениями на первом этаже учебных корпусов, 

приспособленными для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями. В колледже разработаны 

программы с учетом реализации дисциплин для лиц с ОВЗ по всем специальностям. Образовательные программы 

адаптированы для обучения инвалидов или лиц с ОВЗ. Система обучения в колледже предусматривает занятие лиц с ОВЗ 

в общих группах, а также в специализированных группах, по индивидуальному учебному плану, с применением 

дистанционных технологий. 

В холле размещена информация в пространственно-рельефном формате в том числе о расписании учебных занятий. 

В холле колледжа возможна установка мониторов для трансляции субтитров. 

 

Сведения о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Колледж имеет специальные учебные пособия, дидактические материалы и учебники  

Читальный зал, оборудованный ноутбуками с выходом в Интернет и доступом к электронному каталогу, созданы 

условия для просмотра видеоматериалов, участия в сетевых видеоконференциях.  

Электронно-библиотечные системы предоставляющие зарегистрированным пользователям круглосуточный доступ 

к электронным изданиям через сеть Интернет. 

   В колледже организован доступ к 2 электронно-библиотечным системам (ЭБС): ЭБС «ЮРАЙТ», ЭБС 

«Консультант студента», фонды которых включают в себя как учебную литературу, так и подборку периодических 

изданий по различным тематикам. Коллекции электронно-библиотечных систем постоянно пополняются, обеспечивая 

потребность в профессиональной и развивающей общий кругозор литературе для всех обучающихся, преподавателей и 

сотрудников колледжа. 



   Наполнение ЭБС находится под контролем правообладателей и полностью удовлетворяет требованиям 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ (с изменениями от 02.07.2013 г.) «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 

 

Сведения об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Вид объекта спорта 

(спортивного 

сооружения) 

Адрес местонахождения 
Площадь, 

м2 

Количество 

мест 

Приспособленность помещений для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Спортивный зал 

355000, Ставропольский край, 

г.о город Ставрополь, г.Ставрополь, 

ул. Достоевского, 54 А 

1253,7 м2 нет приспособлено 

 

Сведения о специальных условиях питания обучающихся 

 

Наименование 

объекта 
Адрес местонахождения 

Площадь, 

м2 

Количество 

мест 

Приспособленность помещений для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

буфет 

355003, Ставропольский 

край, г.Ставрополь, ул. Ленина, 

267, 

39,2 40 приспособлено 

 

Сведения о специальных условиях охраны здоровья обучающихся 

 

Медицинскую помощь (профилактические медицинские осмотры, проведение иммунизации) обучающимся 

колледжа, в том числе из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями осуществляет ГАУЗ СК «Городская 



поликлиника №1» в соответствии с Договором (окончание срока действия 31.12.2025г.). В настоящее время ведется 

работа по лицензированию медицинского пункта. 

 
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

В образовательном процессе применяется следующее программное обеспечение, в том числе приспособленное для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Обучающимся обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам, том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

В колледже имеются следующие специальные технические средства обучения для коллективного и 

индивидуального использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: мультимедийные 

средства, проекторы, специальное автоматизированное рабочее место (персональный компьютер со специальным 

программным обеспечением, сканирующее устройство). 

Компьютеры оснащены специальным программным обеспечением для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению. Библиотека укомплектована специальными адаптивно-техническими средствами для инвалидов 

(«говорящими книгами» на флеш-картах и CD-дисках, специальными аппаратами для их воспроизведения). 

На сайте колледжа разработана версия для лиц с ОВЗ. 

Отработка практических навыков выполняется на реальном оборудовании, лабораторных стендах, тренажерах, 

макетах. 

          В работе применяются следующие методы, средства и формы воспитания: 

• Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореализации обучающихся: индивидуальные 

беседы с обучающимися, родителями; диагностика (тестирование, анкетирование); тренинги (на командообразование, 

коммуникативные, арт-терапия, тренинги для родителей); социальное сопровождение; психологическое 

консультирование; посредничество в решении конфликтных ситуаций; тематические классные часы; предметные недели; 

всероссийские, краевые, колледжные олимпиады, конкурсы и т.д.; выпуск тематических газет; тематические выставки; 

деятельность научного общества студентов; конкурс «Лучшая учебная группа»; студенческое самоуправление в учебных 

группах, колледже, общежитии, 

• Формирование личностных качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности, обучение 

основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда: фестиваль профессий; 

конкурсы, олимпиады профессионального мастерства; экскурсии на предприятия (организации); выставки творческих 

работ обучающихся; круглые столы, конференции, встречи с руководителями предприятий (организаций) и 



специалистами, с выпускниками; выпуск тематических газет к профессиональным праздникам; торжественное вручение 

дипломов выпускникам; «Посвящение в студенты»; собрание обучающихся и мастеров-наставников, руководителей 

производственной практики по подведению итогов (обмен впечатлениями о приобретенных профессиональных навыках); 

дежурство по колледжу, акции: «Чистая территория», «Дни добровольного служения городу: чистые улицы своими 

руками»; эстетическое оформление колледжа, общежития, 

• Создание здоровьесберегающего пространства и формирование экологической культуры: спортивные секции; 

спортивные мероприятия и соревнования; вовлечение в активные занятия физической культурой; организация Дня 

здоровья; профилактические методы (классные часы, беседы, интерактивные лекции, семинары, рейды); наглядная 

агитация (стенгазеты, плакаты); мероприятия, посвященные всемирному дню борьбы с курением; 

• Формирование активной гражданской позиции, ответственности за судьбу Отечества, края, города, колледжа: 

наглядная агитация (стенгазеты, плакаты); тематические классные часы, информационные сообщения; праздничные 

концерты, городские акции; волонтерская деятельность; лекционно-профилактическую работу с правоохранительными 

органам по правовому воспитанию; дни правовых знаний, изучение законов СК и РФ; совет по профилактики; правовой 

всеобуч; военные сборы; встречи с работниками военкомата; экскурсии в воинскую часть; экскурсии в музей Боевой 

славы; уроки мужества; мероприятия ко Дню защитника Отечества, Дню Победы; 

• Развитие сотрудничества преподавателей и обучающихся: индивидуальные беседы с обучающимися, 

родителями; диагностика (тестирование, анкетирование); тренинги (на командообразование, коммуникативные, арт-

терапия, тренинги для родителей); психологическое консультирование; посредничество в решении конфликтных 

ситуаций; тематические классные часы по эстетике внешнего вида обучающегося, культуре поведения и общения; работа 

с социально – неадаптированными обучающимися и их семьями; выработка единства требований семьи и колледжа к 

воспитанию обучающихся; организация и проведение коллективных творческих дел; 

• Формирование общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся колледжа: экскурсии, 

спектакли, концерты; творческие конкурсы, олимпиады профессионального мастерства, этапы конкурса world skills, 

акции, флэш-мобы; профессионально-ориентирующие, культурно-творческие кружки. 

 

Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации 

Обеспечение доступа в здание колледжа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: для 

обеспечения доступа в здание лиц с ограниченными возможностями здоровья имеются приспособления: пандус, поручни, 

расширенный дверной проём. На улице имеется парковочное место для лиц с ОВЗ, звуковой маяк для входа в здание, 

желтый круг, определяющий входную группу, первая и последняя ступень окрашены желтым цветом. Размеры коридоров, 

лестницы и вестибюля позволяют беспрепятственно перемещаться лицам с ОВЗ. Имеется возможность перемещения 



обучающихся с ограниченными возможностями здоровья внутри здания. Оборудовано санитарно-гигиеническое 

помещение на 1 этаже, в туалетной комнате установлены поручни для лиц с ОВЗ. Здание оснащено системой 

противопожарной сигнализации и оповещения с дублирующими световыми устройствами, табло с пространственно-

рельефной информацией.  

 

Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В библиотеке (читальном зале) обеспечивается полное и оперативное библиотечное и информационно-

библиографическое обслуживание обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями, преподавателей, 

сотрудников колледжа в соответствии с информационными запросами на основе широкого доступа к фондам и справочно-

поисковому аппарату библиотеки.  

Развитие новых библиотечных технологий, их изучение и внедрение в практику работы, возросшие требования 

современного читателя к информации и способам ее получения, предопределило развитие информационной культуры 

пользователей. 

В читальном зале установлен компьютер со специальным программным обеспечением для студентов инвалидов по 

зрению и 5 компьютеров с подключением к сети Интернет. В библиотеке имеется доступ к электронной библиотеке 

"Консультант студента" и «ЮРАЙТ». 8». 

Электронная библиотечная система "Консультант студента" и «ЮРАЙТ» представляют широкий доступ к электронным 

версиям учебников и учебных пособий, в том числе интерактивным материалам. Материалы соответствуют требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС СПО) 3-го поколения. Проводить поиск можно по 

названиям книг, фамилиям авторов, ключевым словам.  

Сервисы ресурса: копирования текста, создание собственных заметок и закладок. 

Вход осуществляется по IP-адресам с любого компьютера колледжа. Требуется простая регистрация с указанием e-mail, 

личных логина и пароля. 

 

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

Федеральный портал "Российское образование" 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

https://edu.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ 

Электронная библиотечная система Консультант студента 

Электронные библиотечные системы и ресурсы 

 

 

Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

В колледже имеются следующие специальные технические средства обучения для коллективного и 

индивидуального использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: мультимедийные 

средства, проекторы, специальное автоматизированное рабочее место (персональный компьютер со специальным 

программным обеспечением, сканирующее устройство, тактильный дисплей, электронная лупа, принтер с печатью 

рельефно-точечным шрифтом). Компьютеры оснащены специальным программным обеспечением для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению. Библиотека укомплектована специальными адаптивно-

техническими средствами для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и CD-дисках, специальными 

аппаратами для их воспроизведения). 

 

Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат 

Обеспечение доступа в здание колледжа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: для 

обеспечения доступа в здание лиц с ограниченными возможностями здоровья имеются приспособления: пандус, 

поручни, расширенный дверной проём. Имеется возможность перемещения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья внутри здания. Учебный корпус и общежитие здания колледжа оснащены системами 

противопожарной сигнализации и голосового оповещения с дублирующими световыми устройствами. Названия 

учебных кабинетов продублированы тактильной (пространственно-рельефной) информацией. 

 

Количество жилых помещений в общежитии, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Колледж не располагает общежитиями 

 

Количество жилых помещений в интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Колледж не располагает интернатом 

https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
https://www.iprbookshop.ru/

