
№1. Информация о специально оборудованных учебных кабинетах, 

об объектах для проведения практических занятий, приспособленных 

для использования инвалидами и лицами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в ЧПОУ «Златоустовский юридический 

колледж «Ицыл»  

 

Учебный процесс в ЧПОУ Златоустовский юридический колледж 

«Ицыл» обеспечен кабинетами и лабораториями, перечень которых 

соответствует ФГОС СПО по реализуемым специальностям. 

Материально-техническая база колледжа включает: 

1. Достаточный аудиторный фонд: учебные кабинеты, лаборатории;  

2. Спортивный зал, оборудованных для занятий игровыми видами спорта 

(волейбол, баскетбол, гимнастикой, спортивными единоборствами); 

3. Библиотеку и читальный зал;  

5. Компьютерный зал, оборудованный компьютерами, ноутбуками, 

принтерами, сканерами. 

6. Видеопроекционное оборудование. 

Современная система получения среднего профессионального 

образования требует обеспечения равных условий для всех категорий, 

обучающихся, в том числе для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья. В этом помогает инклюзивное оборудование и система 

организации обучения студентов с ОВЗ.  

Студенты с ОВЗ и инвалиды могут обучаться в стенах Златоустовского 

юридического колледжа «Ицыл»  вместе со своими сверстниками в 

кабинетах, приспособленных для инклюзивного образования, которые  

учитывают их особые образовательные потребности. Администрация 

колледжа провела необходимую работу по оснащению колледжа таким 

образом, чтобы студенты с ОВЗ не испытывали трудностей ни в самой 

колледже, ни в процессе обучения.  



В учебных кабинетах, компьютерном классе и библиотеке 

оборудованы 1-2 места для студентов-инвалидов с нарушением слуха, зрения 

и опорно-двигательного аппарата (увеличен размер зоны на одно место с 

учётом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода 

между рядами столов.  

Практические занятия могут проводиться как в учебных аудиториях, 

так и в специализированных аудиториях. 

Компьютерный класс колледжа позволяет организовать обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с помощью 

современных технологий и специальных технических средств. С учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося может 

разрабатываться индивидуальная образовательная траектория, а также 

подбираться наиболее приемлемые в зависимости от состояния здоровья 

способы выполнения заданий на практических занятиях. 

В кабинетах и лабораториях для практических занятий есть 

звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема - передачи 

учебной информации в доступных формах для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также наличие оргтехники, компьютерной 

техники и специального программного обеспечения. 


