Специальные условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
Доступная среда – это совокупность условий и требований, прежде всего, к
создаваемой человеком окружающей среде (архитектурный дизайн, транспортная
инженерная инфраструктура), и информационной среде, позволяющей беспрепятственно
передвигаться и воспринимать жизненно важную информацию.
ГБПОУ КК НПТ имеет актуальный паспорт доступности объектов для инвалидов и
других маломобильных групп населения, выданный Управлением социальной защиты
населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в г.
Новороссийске.
Меры, обеспечивающие удовлетворение минимальных потребностей доступности
объекта для маломобильных групп населения, инвалидов и лиц с ОВЗ, согласованы с
Новороссийской городской организацией всероссийского общества инвалидов.

Информация о специально оборудованных учебных кабинетах, об объектах для
проведения практических занятий, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ

Для организации и обеспечения образовательного процесса обучающихся с
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в техникуме
предусмотрены:
- архитектурная доступность
(ступени всех наружных и внутренних лестничных маршей имеют контрастную маркировку
для лиц с ограниченными возможностями по зрению; поручни оснащены тактильными
наклейкам; уложена тактильная плитка; прозрачные полотна дверей имеют контрастную
маркировку для лиц с ограниченными возможностями по зрению; обеспечено оснащение
дублирующими табличками со шрифтом Брайля);
- адаптированные образовательные программы
http://nptech.ru/wp-content/files/19727_prog.pdf
в соответствии с учебным планом http://nptech.ru/wp-content/files/19727_2020-2021-1.pdf
- возможность обучения с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- психолого-педагогическое сопровождение;
- занятия по дополнительным общеразвивающим программам.

Информация о библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ

Библиотека является одним из наиболее важных структурных подразделений
техникума. Современное помещение площадью более 130 кв.м., оборудованное
компьютерной и оргтехникой, жидкокристаллическим экраном является излюбленным
местом посещения студентов и преподавателей. Здесь имеется выделенное помещение для
хранения учебной, профессиональной и художественной литературы, соответствующей
современным требованиям и стандартам, а также читальный зал на 40 посадочных мест, где
проводится множество открытых познавательных мероприятий.
Обучающиеся техникума, в том числе с инвалидностью и лица с ОВЗ, обеспечены
всеми необходимыми учебными печатными и/или электронными изданиями по каждой
дисциплине профессионального цикла и каждому междисциплинарному курсу, включая
электронные базы периодических изданий.
Студенты пользуются услугами библиотеки при выполнении домашнего задания,
написании рефератов, поисково-творческих и дипломных работ, используют
информационные ресурсы для культурного и духовного развития. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Преподавателям библиотека техникума помогает в подборе литературы для
проведения учебной, учебно-методической, воспитательной работы, обеспечивает
информационным обслуживанием педагогов и сотрудников с целью их самообразования и
удовлетворения культурных и духовных потребностей.
В соответствии с заключенным договором, каждый студент и сотрудник техникума
имеет возможность работать с электронно-библиотечной системой BOOK.RU общее
количество изданий в которой - более 15 000 наименований.
Поиск и работу с контентом облегчает четкая структура электронной библиотеки,
создающая научно-образовательную среду для каждого пользователя, делая ее доступной
круглосуточно из любой точки, где имеется выход в Интернет. На BOOK.RU реализована
удобная и функциональная адаптивная версия сайта, позволяющая комфортно работать в
электронной библиотеке с любого мобильного устройства.
ЭБС BOOK.RU подходит для учебы и работы лицам с ограниченным возможностями
здоровья. Адаптированная версия сайта и специализированный раздел с аудиоматериалами
«Аудиокниги» предназначены для использования лицами с ограниченными возможностями
по зрению (слабовидящие и незрячие). Удаленный доступ к системе (при наличии доступа к
сети Интернет) позволяет использовать весь функционал системы людям с ограниченными
возможностями движения.

Информация об объектах спорта, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ

Для занятий физической культурой техникум располагает собственной спортивной
базой, которая включает спортивный и тренажерные залы, открытую спортивную площадку
с элементами полосы препятствий, место для стрельбы.
Для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
соответствующим локальным нормативным актом техникума установлен порядок освоения
предмета «Физическая культура» на основании соблюдения принципов здоровьесбережения
и адаптивной физической культуры.

Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ОВЗ

В образовательной деятельности техникума применяются следующие средства
обучения, предназначенные, в том числе, и для обучающихся – инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
- печатные (учебники, учебные и методические пособия, книги, справочники, атласы,
раздаточный материал);
- электронные образовательные ресурсы (электронные учебники, сетевые образовательные
ресурсы, электронные энциклопедии);
- аудиовизуальные (слайды, слайд–фильмы, видеофильмы образовательные, учебные
кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях);
- мультимедийные (интерактивные доски, мультимедиа – проекторы, компьютеры, средства
усиления звука);
- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные
доски);
- демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели
демонстрационные);
- тренажеры и спортивное оборудование;
-инструменты, оснастка, технологическое оборудование.
Принципы использования средств обучения:
- учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;
- гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и
современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание,
поведение обучающегося через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы
восприятия в образовательных целях;

- учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и
т.д.);
- сотворчество педагога и обучающегося; — приоритет правил безопасности в
использовании средств обучения.
Воспитание в техникуме реализуется в рамках профессионального образования и
направлено на подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов.
Воспитательная работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется инклюзивно, с предоставлением возможности участия во всех
техникумовских мероприятиях, в отдельных мероприятиях на уровне муниципалитета,
региона. При необходимости оказываются волонтерская помощь и консультации
специалистов.
Взаимодействие субъектов воспитания осуществляется в процессе обучения, учебноисследовательской деятельности, учебно-производственной работы и внеаудиторной
деятельности
по
различным
направлениям:
гражданско-правовое;
спортивнооздоровительное; военно-патриотическое; художественно-эстетическое; профессиональнотрудовое; волонтерское; нравственное; социальная защита.

Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания
образовательной организации

Территория техникума соответствует условиям беспрепятственного, передвижения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Имеется кнопка вызова
сотрудников у центрального входа, которой могут воспользоваться для прохода на
территорию и в здание инвалиды и лица с ОВЗ; выделены места для парковки
автотранспортных средств инвалидов; на территории оборудованы пандусы,
соответствующие требованиям стандартов; ступени всех наружных и внутренних
лестничных маршей имеют контрастную маркировку для лиц с ограниченными
возможностями по зрению; поручни
оснащены тактильными наклейкам; уложена
тактильная плитка; прозрачные полотна дверей имеют контрастную маркировку для лиц с
ограниченными возможностями по зрению; обеспечено оснащение дублирующими
табличками со шрифтом Брайля.

Информация о специальных условиях питания

Питание обучающихся организовано столовой на 120 посадочных мест, также
оборудован и функционирует буфет.
Обучающиеся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(СПО) и обучающиеся по программам профессионального обучения (из числа лиц с ОВЗ, 8
вида) — питаются бесплатно, за счет бюджетных средств. Учебно-производственное
подразделение техникума «Повар-Ок» изготавливает и реализует за наличный расчет
студентам и сотрудникам через буфет продукты питания.
Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не предусмотрено.

Информация о специальных условиях охраны здоровья

Для оказания медицинской помощи всем обучающимся, в том числе обучающимся с
инвалидностью и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в техникуме
оборудовано специализированное помещение.
Доступ инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется через вход, оборудованный пандусами, кнопкой вызова дежурного.

Информация о доступе к информационным системам и информационным
телекоммуникационным сетям, приспособленных для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ

С целью повышения открытости и доступности информации о техникуме и его
жизнедеятельности созданы:

- официальный корпоративный сайт http://www.nptech.ru
- официальные группы техникума в социальной сетях
https://www.instagram.com/proftexnovoros/
https://ok.ru/group/53103306997994
https://vk.com/club164140404
https://www.youtube.com/channel/UCQBNIQo34ApEpiDab4DXAjw
Официальный сайт техникума имеет адаптированную версию для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся техникума, в том числе обучающиеся – инвалиды и лица с ОВЗ, имеют
свободный доступ к информационным телекоммуникационным сетям. Характеристики
интернет подключения: волоконная оптика и радиоканал, контент фильтрация на уровне
провайдера.
Общая пропускная способность (скорость подключения) сети интернет на учебные корпуса
составляет 110 Мбит/с.

Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечен
доступ инвалидов и лиц с ОВЗ
Электронно-библиотечная система BOOK.RU

Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования

№
Показатели условий организации
Условия организации обучения и воспитания
п/п обучения и воспитания обучающихся
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ
инвалидов и лиц с ОВЗ
1
Образовательных ресурсы
В общем доступе и для обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ
2
Использование специальных
Специальные технические средства обучения
технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования,
коллективного и индивидуального
для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
пользования
могут быть предоставлены по необходимости.
Во время проведения занятий в группах, где
обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, возможно
применение звукоусиливающей аппаратуры,
мультимедийных средств, оргтехники и иных
средств для повышения уровня восприятия
учебной
информации
обучающимися
с
различными нарушениями. Для разъяснения
отдельных вопросов изучаемой дисциплины
преподавателями могут быть проведены
групповые и индивидуальные консультации, в
том числе с использованием сети Интернет.
Форма проведения текущей и итоговой
аттестации для обучающихся – инвалидов и лиц
с ОВЗ может быть установлена с учетом
индивидуальных
психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно
на
компьютере,
в
форме
тестирования и т.п.).
3
Проведение групповых и
- Организация тренингов с инвалидами и
индивидуальных коррекционных
лицами с ОВЗ;
занятий
- Консультации педагога-психолога;
- Сенсорные средства для снятия психоэмоционального напряжения

4

Оказание психологической и другой
консультативной помощи
обучающимся инвалидам и лицам с
ОВЗ

Исходя из конкретной ситуации и
индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривается:
- возможность индивидуального
консультирования обучающихся по
организационным и учебным вопросам;
- работа с семьей обучающегося;
- методическая работа с преподавателями;
- организация внеучебной (воспитательной)
работы с обучающимися;
- содействие трудоустройству.

Общежитие отсутствует.

