
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Доступ в здания образовательной 

организации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.

  

Приспособлен 

Сведения о наличии оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

средств обучения и воспитания 

приспособленные для использования 

инвалидами и лицами  с ограниченными 

возможностями здоровья 

Во  время  проведения  занятий  в  группах,  где  

обучаются  инвалиды  и обучающиеся с ОВЗ, возможно 

применение звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных средств, оргтехники, слайд-проекторов и 

иных средств для повышения  уровня  восприятия  

учебной  информации  обучающимися  с различными 

нарушениями. Для разъяснения отдельных вопросов 

изучаемой дисциплины  преподавателями  дополнительно  

проводятся  групповые  и индивидуальные консультации, 

в том числе с использованием сети Интернет. Имеются 

электронные УМК и учебники на электронных носителях. 

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 

студентов-инвалидов может быть установлена с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости будет 

проводится подбор и разработка учебных материалов в 

печатных и электронных формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Медицинский кабинет Для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при медицинском пункте имеются кабинет 

амбулаторного приема и процедурный кабинеты, 

оснащенный необходимым медицинским оборудованием.  

Питание Столовая на 400 посадочных мест. 2 буфета. 

Организованно горячее питание для обучающихся, в т.ч 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Библиотека Библиотечный фонд – 33 086.  Наша библиотека и 

читальный зал оснащены 1 компьютером и 3 моноблоками 

компьютерами с выходом в интернет. 

Объекты спорта Спортивный зал -2 

Стадион – 2 

Спортплощадки – 2 

Электронные образовательные ресурсы 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В электронном виде учебно-методические материалы 

доступны через локальную компьютерную сеть 

техникума. 

Оказание психологической и другой 

консультативной помощи обучающимся, 

в том числе инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях обеспечения условий обучения студентов с 

учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья в техникуме работает социальный 

педагог. 

Социальный педагог в начале учебного года 

проводит первичную социально-педагогическую 

диагностику, изучает социальный статус семей студентов 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



здоровья. В течении учебного года оказывает 

психологическую помощь всем нуждающимся. 

Наличие специальных технических 

средств обучения для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Обучающимся техникума при возникновении 

необходимости предоставляются специальные учебники, 

учебные пособия. Во время проведения занятий в группах, 

где будут обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, 

возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных средств, оргтехники, слайд-проекторов и 

иных средств для повышения уровня восприятия учебной 

информации обучающимися с различными нарушениями. 

Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой 

дисциплины преподавателями дополнительно проводятся 

групповые и индивидуальные консультации, в том числе с 

использованием сети Интернет. Имеются электронные 

УМК и учебники на электронных носителях. Форма 

проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-

инвалидов может быть установлена с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости будет 

проводится подбор и разработка учебных материалов в 

печатных и электронных формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. Организация тренингов с 

лицами с ОВЗ и инвалидностью по следующим 

направлениям: 

—эффективная межличностная коммуникабельность 

студентов; 

—обучение навыкам самоконтроля; 

—развитие личностного самоконтроля с навыками 

противодействия давлению среды; 

—обучение эффективным формам поведения в стрессовых 

ситуациях; 

—формирование лидерского потенциала; 

—повышение самооценки личности лиц с ОВЗ; 

—групповая психотерапия лиц с ОВЗ. 

Организация психологической помощи: 

а) консультация лиц с ОВЗ и инвалидностью с  

психологическими проблемами; 

б) организация семинаров и бесед по алкогольной и 

наркотической зависимости. 

  

Для слабовидящих на сайте техникума, есть возможность использовать версию для 

слабовидящих. 


