
 

 

Сведения о наличии специально оборудованных учебных 

кабинетов и объектах для проведения практических занятий, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

В техникуме оборудованы аудитории для всех видов учебной работы, приспособленные 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Учебные кабинеты 

укомплектованы мультимедийной техникой, видеопроектами, персональными 

компьютерами, что позволяет организовать образовательный процесс максимально 

комфортно для обучающихся. 

 В учебных аудиториях  места за первыми столами в ряду у окна и в среднем ряду 

предлагаются студентам с нарушениями зрения и слуха. 

В учебных  мастерских созданы условия для проведения  занятий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с незначительными нарушениями слуха и 

другими нозологиями. 

Официальный сайт техникума имеет версию для слабовидящих.  Адаптирован для 

просмотра со всех видов электронных устройств. 

Сведения о наличии библиотеки, приспособленной для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Структура библиотеки состоит из абонемента и читального зала. Читальный зал имеет 25 

посадочных мест. Библиотека оснащена 2 компьютерами с доступом в Интернет по 

беспроводной технологии Wi-Fi.   Для ограничения возможностей доступа установлены 

программы контентной фильтрации. 

 Создана и регулярно пополняется автоматизированная база данных о фондах библиотеки 

и читального зала.  

Библиотечный фонд техникума укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

помимо учебной литературы включает учебно-методические материалы, официальные 

издания, нормативно-правовые документы, отраслевые периодические издания по каждой 



 

 

профессии или специальности, справочники. Доступ к печатным изданиям осуществляется 

в библиотечном комплексе, а также через электронные библиотечные системы к которым 

обеспечен индивидуальный неограниченный доступ каждого обучающегося, в том числе 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.      

Данные об объектах спорта, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Спортивный зал расположен на 2 этаже учебно-бытового корпуса. В данном зале созданы 

условия для  занятий физической культурой инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья со снижением физической нагрузки и рекомендациями врача. 
 

Сведения о наличии средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение в техникуме инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться как в общих группах, так и по индивидуальным программам.  

Педагогическими работниками ГАПОУ БТПИТ разрабатываются наглядно-дидактические 

материалы: тематические демонстрационные стенды и комплексы, плакаты, 

постановочные модели, карточки, наглядные пособия и т.д., основная часть которых 

представляется в электронном виде и демонстрируется посредством мультимедийных и 

других технических средств. Учебные занятия проводятся в аудиториях 

укомплектованных техническими средствами обучения, демонстрационным 

оборудованием: экранами, проекторами, ноутбуками.  

  По состоянию на 01.01.2022 года в техникуме обучается 2 обучающихся, относящихся к 

категории «инвалидность с детства» по различным нозологиям. 

 Для проведения внеаудиторных мероприятий техникум располагает актовым залом. 

Дверной проем актового зала имеет расширение. Актовый зал оснащен необходимой 

видео и звукоусиливающей аппаратурой. 



 

 

При планировании мероприятий учитывается необходимость вовлечения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ без выделения их в обособленную группу. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью активно участвуют в работе 

студенческого самоуправления,  в творческих и профессиональных конкурсах внутри 

техникума и на других площадках.  

Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ становятся победителями и призерами 

региональных чемпионатов профессионального мастерства «Абилимпикс».  

Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа в здание 

техникума 

Территория техникума соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

инвалидов, обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, расположенным на ней 

(доступность прилегающей территории, входных путей и путей перемещения внутри 

здания, имеются системы оповещения и сигнализации). На территории техникума 

обустроена автомобильная парковка, отведены специальные места для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ (имеется соответствующая разметка). Для обеспечения доступа в 

здание инвалидам-колясочникам расширены дверные проемы главного и запасного 

выхода. Имеются 1 пандус при входе в здание и 1 со стороны запасного выхода. Для 

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в техникуме на всех этажах и 

главной лестнице оборудованы поручни. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ в 

большую часть аудиторий и других помещений в зданиях техникума, за исключением 

помещений, в которые ввиду архитектурных особенностей здания отсутствует 

возможность адаптировать входную группу для таких лиц. 



 

 

Сведения о специальных условиях питания и специальных 

условиях охраны здоровья 

 Условия охраны здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в техникуме созданы в соответствии со ст. 41 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

соответствуют условиям охраны здоровья для всего контингента обучающихся. 

Комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

рекомендациями медико-социальной экспертизы. Особое внимание уделяется охране 

здоровья обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Для обеспечения условий питания инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации 

имеется столовая, расположенная на 1 этаже. Вход в столовую оборудован расширенным 

дверным проемом. 

В техникуме  имеется медицинский кабинет. 

 Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый 

порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на основании соблюдения 

принципов адаптивной физической нагрузки. 

Сведения о доступе к информационным системам  и 

информационно-телекоммуникационным сетям, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Из компьютерных классов, читального зала и медиатеки предоставляется доступ в сеть 

Интернет и внутренним информационным системам (информационно-образовательной 

среде) для всех обучающихся, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. 



 

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к 

которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения доступа к учебными материалам в читальном зале  организованы рабочие 

места с персональными компьютерами и наушниками, позволяющими студентам 

с нарушением слуха и зрения выполнять домашние задания, знакомиться с аудио- 

и видеоматериалом. 

Электронная информационно- образовательная среда на базе платформы система 

электронного обучения Moodle позволяет студентам удаленно осваивать часть обучающих 

курсов, работать с электронными образовательными программами. 

Техникум подписан на Электронную библиотечную систему book.ru, которая содержит 

учебную и научную литературу по направлениям подготовки кадров, и имеет функцию 

удаленного доступа. При чтении масштаб страницы можно увеличить, использовать 

полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно 

с сайта при помощи программ экранного доступа. 

Сведения о наличии специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования 

Для обеспечения доступности получения знаний по образовательным программам 

техникума инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  в 

образовательном процессе используется специальное оборудование.  Учебные кабинеты 

укомплектованы мультимедийной техникой, видеопроектами, персональными 

компьютерами,  что позволяет доступно и наглядно осуществлять обучение студентов, в 

том числе студентов с нарушением слуха и зрения. 

Актовый зал оборудован звукоусиливающей аппаратурой, проекционными комплектами 

с возможностью вывода увеличенного изображения с компьютера на большой экран, в том 

числе микрофонами и динамиками. 

При необходимости, могут быть использованы специальные учебные пособия, доступные 



 

 

 

для восприятия лицами из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, специальные технические средства индивидуального пользования, а также 

привлечение специалиста, оказывающего необходимую техническую помощь. 
 


