
 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В целях доступности получения среднего профессионального образования обучающимися-

инвалидами и лицами с ОВЗ в техникуме имеется: 

1. Учебные кабинеты расположены на 1 этаже для проведения теоретических и 

практических занятий. В учебном кабинете предусмотрены столы в ряду у окна и среднем 

ряду для обучающихся с нарушениями зрения и слуха.  

2. Библиотека с читальным залом находятся на первом этаже техникума. Имеется выход в 

Интернет.  

3. Спортивный зал и тренажерный зал, а также открытый стадион и спортивная площадка.  

 

Средства обучения и воспитания, используемые в техникуме: 

- печатные: учебники и учебные пособия, словари, профессиональные журналы и т.д.);  

- визуальные (зрительные): таблицы по профессиональным и общеобразовательным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, карты, плакаты по изучаемым дисциплинам, 

портреты по всем учебным дисциплинам, натуральные объекты по биологии, модели, 

муляжи по биологии, математике, физике, лабораторное оборудование по физике, химии, 

биологии;  

- механические визуальные приборы: микроскоп  

- аудиовизуальные (зрительно-слуховые): звуковые фильмы, видеоролики;  

- средства, автоматизирующие процесс обучения: компьютеры, ноутбуки, мультимедийное 

оборудование, интерактивные доски, 3D-принтер;  

Общение как средство воспитания:  

- непосредственное, в форме прямых контактов преподавателей, кураторов, мастеров 

производственного обучения и обучающегося - индивидуальные беседы;  

- опосредованное, проявляющееся в том, что педагог направляет свои воздействия не на 

воспитанника, а на знания, которые тот должен усвоить, на качества личности, которые он 

должен сформировать, на ценности, в которых он должен определенным образом 

сориентироваться: кураторские часы, обще техникумовские праздники и мероприятия.  

Обучение как средство воспитания:  

- обучение как деятельность обучающегося, в результате которой он усваивает знания, 

формирует умения и навыки, выступает одним из ведущих воспитательных средств, 

обеспечивая целенаправленное формирование отношения, обучающегося к предметам и 

явлениям окружающего мира.  



 

Электронные образовательные ресурсы, которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для доступа инвалидов и лиц с ОВЗ к электронным образовательным ресурсам 

обучающиеся пользуются стандартным инструментом, имеющимся в меню персонального 

компьютера, а так же ресурсами расположенными на официальном сайте техникума. С 

учетом особых потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ техникумом обеспечивается 

представление учебных, лекционных материалов в электронном виде.  

Имеются электронные УМК и учебники общеобразовательного и профессионального 

цикла, представленные ИЦ «Академия», в сети интернет;  

Информационные образовательные ресурсы:  

   - Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

- Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu,ru  

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://scoolcollection.edu.ru  

- Доступ к учебный материалам для студентов https://btop.prometeus.ru 
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