
Информация об обеспечении возможности получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наименование показателя Перечень специальных условий, имеющихся в 

образовательном учреждении 

Сведения о наличие 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе 

приспособленных для 

использования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие адаптированных образовательных программ. 

Инвалиды и лица с ОВЗ небольшой и средней степени тяжести 

участвуют в образовательном процессе на общих основаниях.  

Специально предусмотренные и оборудованные помещения 

отсутствуют. 

Обеспечение доступа в здания 

образовательной организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Центральный вход корпуса А оборудован звонком и пандусом. 

Конструктивные особенности здания КГБПОУ «Сосновоборский 

механико-технологический техникум» не предусматривают 

наличие подъемников. 

Тактильные плитки, напольные метки, устройства для закрепления 

инвалидных колясок, поручни внутри помещений, в 

образовательной организации отсутствуют. 

При необходимости для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации инвалиду или лицу с ОВЗ будет 

предоставлено сопровождающее лицо. 

Условия питания обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Для обучающихся КГБПОУ «Сосновоборский механико-

технологический техникум» предусматривается организация 2-х 

разового питания, по 12-ти дневному меню. 

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не 

предусмотрено. 

Условия охраны здоровья 

обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Здания КГБПОУ «Сосновоборский механико-технологический 

техникум» оснащены противопожарной сигнализацией, 

информационным табло (указатель выхода), необходимыми 

табличками и указателями. 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи 

функционирует медицинский кабинет.  

Доступ к информационным 

системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в 

том числе приспособленным для 

использования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Информационная база Техникума оснащена: 

- электронной почтой; 

- локальной сетью; 

- выходом в Интернет; 

- функционирует официальный сайт техникума. 

В Техникуме создана локальная сеть. 

В учреждении имеются мультимедийные средства обучения, 

оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника (акустические 

усилители и колонки), видеотехника (мультимедийный проектор). 

Электронные образовательные 

ресурсы, которыми 

обеспечиваются доступ 

обучающихся, в том числе 

приспособленным для 

использования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеются электронные образовательные и информационные 

ресурсы, представленные учебниками и учебными пособия для 

СПО, мультимедийными презентациями, видео по дисциплинам. 

Осуществляется дистанционные обучение  по специальностям: 

«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования», «Экономика и бухгалтерский учет по (отраслям), 

«Коммерция» (заочное отделение). 

Информация о наличии 

специальных технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с 

В случае необходимости, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования могут 

быть предоставлены. Во время проведения занятий в группах, где 

обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, возможно применение 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, 



ограниченными возможностями 

здоровья 

 

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. 
 


