
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 О специально 
оборудованных учебных 
кабинетах 

В техникуме имеются условия для обеспечения 
качественного образовательного процесса, ежегодно 
обновляется  информационно-техническое оснащение 
образовательного процесса, актуализируется оборудование 
кабинетов в соответствии с  требованиями современного 
рынка труда. В учебных кабинетах могут заниматься 
инвалиды и лица с ОВЗ всех категорий, кроме инвалидов с 
нарушениями зрения и инвалидов, передвигающихся на 
креслах-колясках. 

об объектах для проведения 
практических занятий, 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

В кабинетах имеется специальное  оборудование  для 
проведения практических занятий: мультимедийные 
средства, оргтехника, компьютерная техника, видеотехника 
(мультимедийные проекторы, телевизоры), интерактивные 
доски. 
 

о библиотеке, 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

В библиотеке могут заниматься инвалиды и лица с ОВЗ 
всех категорий, кроме инвалидов с нарушениями зрения и 
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. 
Библиотека расположена в учебном корпусе на 2 этаже, по 
адресу  ул. Школьная, 1.  Общая площадь 57 кв.м. 
Читальный зал совмещен с абонементом и 
книгохранилищем. Количество стеллажей - 
5,  компьютеров – 4,  наличие доступа в Интернет - 1. 
Общий фонд библиотеки 7469 экз. в том числе: общие 
гуманитарные и социально-экономические 738экз., общие 
математические и естественнонаучные 802экз., 
общепрофессиональные и специальные 511экз., 
художественная литература 5300 экз., журналы 118 экз. 

об объектах спорта, 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Спортивный комплекс «Здоровье»  имеет игровую 
площадку, помещение для настольного тенниса, 
тренажерный зал, раздевалки, 2 туалетные комнаты, 2 
душевые комнаты.  Спортивный комплекс укомплектован: 
инвентарём для занятий, инвентарём для спортивных и 
подвижных игр, спортивной формой для сборных команд 
техникума, туристическим инвентарём, техническими 
средствами обучения. 
Студенты и обучающиеся, которые имеют 
противопоказания к занятиям физической культурой, 
занимаются шахматами и шашками, в том числе и 
студенты с ОВЗ и инвалидностью. В спортивном 
комплексе могут заниматься инвалиды и лица с ОВЗ всех 
категорий, кроме инвалидов с нарушениями зрения и 
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. 

о средствах обучения и 
воспитания, 
приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Средства обучения и воспитания – материалы, с помощью 
которых осуществляется обучающее воздействие (учебный 
процесс). Средства обучения, применяемые в техникуме 
обеспечивают реализацию принципа наглядности и 
содействуют повышению эффективности учебного 
процесса, дают обучающимся материал в форме 



наблюдений и впечатлений для осуществления учебного 
познания и мыслительной деятельности на всех этапах 
обучения. 

об обеспечении 
беспрепятственного доступа 
в здания образовательной 
организации 

В рамках программы «Доступная среда» в ГАПОУ РХ 
«Аграрный техникум» созданы условия для обучения детей 
– инвалидов  и обучающихся с ОВЗ:  

• смонтирован пандус у центрального учебного 
корпуса.  

• расширены  дверные проемы (входные, столовая, 
библиотека, кабинеты 1 этаж, в учебном центре).  

• оборудована стоянка для автомашин лиц с ОВЗ, 
смонтирована кнопка вызова помощи. 

• оборудованы дорожки от стоянки до учебного 
корпуса. 

• оснащено здание и сооружения системами 
противопожарной сигнализации и звуковым 
оповещением: здание оснащено противопожарной 
звуковой и речевой сигнализацией,  необходимыми 
табличками и указателями 

о специальных условиях 
питания 

В техникуме созданы необходимые условия для 
организации питания обучающихся,  в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
Горячее питание обучающихся организуется в столовой 
техникума. В столовой имеются: обеденный зал,  кухня ,  
посудомоечная, мясной цех . 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  обеспечен безбарьерный въезд в помещение 
столовой, расширены дверные проемы. 
Столовая обеспеченна необходимым оборудованием в 
полном объёме (электроплиты с жарочными шкафами, 
холодильники, холодильные камеры, морозильная камера, 
стеллажи для хранения кухонного инвентаря, столовой 
посуды, разделочные столы, оборудована моечная для 
мытья столовой посуды и столовых приборов; имеется в 
достаточном количестве инструментарий). Моющие и 
дезинфицирующие средства имеются в необходимом 
количестве. В столовой систематически проводится С-
витаминизация готовой пищи в соответствии с правилами 
СанПиН. 

о специальных условиях 
охраны здоровья 

Медицинское обеспечение осуществляется внештатным 
медицинским работником. В техникуме функционирует 
медицинский кабинет, социально-психологическая и 
педагогическая служба, которые осуществляют грамотное 
сопровождение образовательного процесса. 
Проводится мониторинг здоровья обучающихся, по 
которым даются рекомендации родителям, 
преподавателям. 
Медицинский кабинет оснащен в соответствии с 
требованиями санитарных правил оснащения помещений 
для работы медицинского персонала с оборудованием, для 
проведения профилактических осмотров, 



профилактических мероприятий различной 
направленности, иммунизации, оказания первой 
медицинской помощи. 

о доступе к 
информационным системам 
и информационно-
телекоммуникационным 
сетям, приспособленных для 
использования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

В техникуме создана локальная сеть с доступом в 
Интернет. В двух  кабинетах 
информатики,  расположенных на 1-ом этаже, установлено 
22 ПЭВМ для обучающихся и 2 для педагога, в том числе 
приспособленные для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья. Персональные 
компьютеры имеются  в каждом учебном кабинете и 
лабораториях, также в кабинетах имеются интерактивные 
доски и мультимедийные установки. Обучающиеся и 
педагоги имеют доступ к ресурсам сети Интернет как во 
время учебных занятий, так и в свободное время. 
Доступ к сети Интернет регламентирован локальным 
актом. 
Официальный сайт Техникума имеет альтернативную 
версию для слабовидящих. 
 

об электронных 
образовательных ресурсах, к 
которым обеспечивается 
доступ инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

С учетом особых потребностей инвалидов и лиц с 
ограниченным возможностями здоровья, техникумом 
обеспечивается представление учебных, лекционных 
материалов в электроном виде. Имеются электронные 
УМК и учебники на электронных носителях. 
 
Информационно-образовательные ресурсы: 
Сайт Министерства образования и науки 
РФ http://www.mon.gov.ru 
Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 
Федеральный портал «Российское 
образование» http://www.edu.ru 
Российский общеобразовательный 
портал http://www.school.edu.ru 
Портал информационной поддержки Единого 
государственного экзамена http://ege.edu.ru 
Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов (ФЦИОР) http://eor.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов http://school-collection.edu.ru 
Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам http://window.edu.ru 
Каталог учебных изданий, оборудования и электронных 
образовательных ресурсов для 
образования  http://ndce.edu.ru 
Школьный портал http://www.portalschool.ru 
Среднее профессиональное образование 
РФ  http://www.portalspo.ru 
Федеральный портал «Инженерное 
образование» http://www.techno.edu.ru 
Федеральный портал «Информационно-
коммуникационные технологии в 
образовании» http://www.ict.edu.ru 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.portalspo.ru/
http://www.techno.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/


Федеральный портал «Социально-гуманитарное и 
политологическое 
образование» http://www.humanities.edu.ru 
Федеральный портал «Экономика. Социология. 
Менеджмент»http://www.ecsocman.edu.ru 
Федеральный правовой портал «Юридическая 
Россия» http://www.law.edu.ru 
Российский портал открытого 
образования http://www.openet.edu.ru 
Каталог информационной системы «Единое окно доступа к 
образовательным 
ресурсам» http://window.edu.ru/window/catalog 
Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для 
общего образования» 
http://catalog.iot.ru 

о наличии специальных 
технических средств 
обучения коллективного и 
индивидуального 
пользования 

Во время проведения занятий, где есть 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, 
МДК 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.). 
 

о наличии условий 
беспрепятственного доступа 
в общежитие, интернат; 
о количестве жилых 
помещений в общежитии, 
интернате, приспособленных 
для использования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Вход в общежитие оснащен пандусом. 
Общежитие оснащено системой видеонаблюдения: 
имеются камеры наружного и внутреннего наблюдения. 
На трех этажах расположены комнаты для проживания. 
Общежитие предназначено для проживания 180 человек. 
На каждом этаже имеются: туалетная комната, умывальная 
комнаты, кухня (оснащена электроплитами, 
микроволновой печью, необходимой посудой и мебелью), 
комната отдыха. Для организации досуга обучающихся 
установлены телевизоры на этажах и в фойе. Все комнаты 
укомплектованы мебелью. Проживающие обеспечиваются 
постельными принадлежностями. Смена постельного белья 
1 раз в 10 дней. 
 В общежитии созданы все условия для проживания, 
организации досуга (кружки, секции), обеспечения 
безопасности (круглосуточное дежурство дежурного по 
режиму, воспитателей), в том числе приспособленные для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Всем обучающимся обеспечивается бесплатный доступ к 
средствам обучения и воспитания, в том числе 
приспособленные для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья. 
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