ДОСТУПНАЯ СРЕДА
ИНФОРМАЦИЯ О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В ОГБПОУ «КАРГАСОКСКИЙ ТЕХНИКУМ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА»
Техникум создает специальные условия для получения образования
обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ. Под специальными
условиями, для получения образования обучающимися инвалидами и лицами с
ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя использование адаптированных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, обеспечение доступа в здания
техникума.
В техникуме имеется 15 учебных кабинетов, оборудованных традиционно:
рабочее место преподавателя (стол и стул), стулья и столы учебные, доска
аудиторная, персональный компьютер, проектор мультимедийный, экран,
шкафы учебные. Учебный кондитерский цех, сварочная мастерская для сварки
металлов оборудованы традиционно. Специальное оборудование в учебных
кабинетах, учебном кондитерском цехе, сварочной мастерской для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья отсутствует.
Объекты для проведения практических занятий, приспособленные для
использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья отсутствуют.
Имеется библиотека с читальным залом, оборудованным компьютерами с
доступом к сети Интернет. Режим работы библиотек обеспечивает доступность
всех видов имеющихся информационных ресурсов, в том числе и для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В Библиотеке отсутствует
подключение к электронной образовательной системе.
Специально приспособленные для инвалидов и лиц с ОВЗ библиотеки
отсутствуют.
Имеется один спортивный зал в главном корпусе и в общежитии один
тренажерный зал. Помещения спортивного и тренажерного зала соответствуют
действующим санитарным нормам и гигиеническим нормативам. Все
спортивное оборудование отвечает требованиям доступности, надежности,
прочности, удобства.
Специальные объекты спорта, приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
отсутствуют.

Для обеспечения учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья используются кабинеты, оснащенные необходимой
мебелью и оборудованные мультимедийными комплексами, включающими
проектор, экран, компьютер, средства усиления звука, а также оборудованием
(приборы, учебно-лабораторные комплексы, спортивный инвентарь и др.) и
учебно-наглядными пособиями (наглядно-дидактические материалы: карточки,
наглядные пособия и т.д , учебными и учебно-методическими пособиями:
учебные планы, рабочие программы дисциплин (модулей), программы практик).
Большая часть наглядно-дидактических материалов переводится в электронную
форму и используется на занятиях посредством информационнотелекоммуникационных сетей. Для этих целей почти все кабинеты техникума
оборудованы мультимедиа-проекторами.
Воспитательная работа с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется инклюзивно, с предоставлением
возможности участия во всех мероприятиях техникума, направленных на
развитие нравственно-эстетического и патриотического воспитания. При
необходимости оказываются волонтерская помощь и консультации
специалистов.
Пути движения к месту оказания образовательных услуг удобны и доступны для
лиц с ОВЗ с различными формами задержки развития.
Для обеспечения доступа в здание техникума для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорнодвигательного аппарата сооружен пандус, установлена кнопка вызова
персонала.
Подъемники, поручни, расширенные дверные проемы, лифты, специально
оборудованные туалеты отсутствуют.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся, приспособлены для использования инвалидами и лицами с ОВЗ.
Во время проведения занятий, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ,
применяются мультимедийные средства, оргтехника и иные средства для
повышения уровня восприятия учебной информации обучающимися с
различными нарушениями. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой
дисциплины преподавателями дополнительно проводятся групповые и
индивидуальные консультации, для информирования родителей имеется
сайт техникума.
Форма проведения текущей и итоговой аттестации для инвалидов может быть
установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, в форме тестирования и т.п.). При необходимости

проводится подбор и разработка учебных материалов в печатных и электронных
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Специальные технические и программные средства обучения
коллективного и индивидуального пользования для обучения лиц с
инвалидностью (программы не визуального доступа к информации,
программы синтезаторов речи, альтернативные устройства ввода
информации – клавиатуры со шрифтом Брайля, устройства
воспроизведения информации и др.) отсутствуют.
В общежитии имеется 62 койко-мест для проживания обучающихся.
Вход в главный корпус техникума оборудован пандусом, оборудован кнопкой
вызова дежурного для инвалидов и лиц с ОВЗ. Подъемники, поручни,
расширенные дверные проемы, лифты, специально оборудованные
туалеты отсутствуют.

