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Отметка о наличии

В колледже имеется 40 учебных кабинетов, оборудованных
традиционно: рабочее место преподавателя (стол и стул), стулья и
столы учебные, доска аудиторная для написания мелом,
персональный компьютер в сборе, проектор мультимедийный,
экран, шкафы учебные.
Специальное оборудование в учебных кабинетах для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ отсутствует.
Объекты для проведения практических занятий, приспособленные
для использования инвалидами и лицами с ОВЗ отсутствуют.

Имеется библиотека с читальным залом. Режим работы библиотеки
обеспечивает доступность всех видов имеющихся информационных
ресурсов, в том числе и для инвалидов и лиц
с ОВЗ.
Общий объём библиотечного фонда составляет 34133 экземпляра, из
них печатных изданий 33932 экземпляра, на электронных носителях
201 единица. Учебной и учебно-методической литературы 11979
экземпляров, что составляет 35% от общего фонда, в том числе
новой (не старше 5 лет) 943 экземпляра. Кроме того, приобретён
электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по
специальности
35.02.16
«Эксплуатация
и
ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования».
Специально приспособленные для инвалидов и лиц с ОВЗ библиотеки
отсутствуют.
Имеется один спортивный зал. Помещение спортивного зала
соответствует 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 ОВЗ отсутствуют.
Для обеспечения учебного процесса инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями
здоровья
используются
аудитории, оснащенные необходимой мебелью и оборудованные
мультимедийными комплексами, включающими проектор, экран,
компьютер, а также оборудованием (приборы, учебно-лабораторные
комплексы, спортивный инвентарь и др.) и учебно-наглядными
пособиями (наглядно-дидактические материалы: тематические
демонстрационные стенды и комплексы, плакаты, карточки),
учебными и учебно-методическими пособиями: учебные планы,
адаптированные образовательные программы
(модулей),
программы практик.

Воспитательная работа с инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями
здоровья
осуществляется
инклюзивно,
с предоставлением возможности участия во всех мероприятиях
колледжа, направленных на развитие нравственно-эстетического и
патриотического воспитания. При необходимости оказываются
волонтерская помощь и консультации специалистов.
об обеспечении
Пути движения к месту оказания образовательных услуг удобны
беспрепятственно и доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
го доступа в
Имеются информационная доска с текстом шрифтом Брайля,
здания
пандусы с поручнями в корпусе и общежитии, кнопка вызова
образовательной
помощника, расширенная входная зона. Верхние и нижние ступени
организации
лестниц выделены контрастными цветами.
Подъемники, поручни, расширенные дверные проемы, лифты,
специально оборудованные туалеты отсутствуют.
о специальных
Помещение столовой соответствуют действующим санитарным
условиях питания нормам и гигиеническим нормативам, располагается на 1-м этаже
здания, что обеспечивает доступность инвалидам и лицам с ОВЗ в
столовую.
В колледже имеется: столовая на 126 мест, где питаются 584
студентов.
Ежедневно, с понедельника по пятницу, бесплатным питанием
обеспечиваются обучающиеся, в том числе инвалиды и лица ОВЗ.
о специальных
Медицинское обеспечение осуществляется Детчинской участковой
условиях охраны больницей.
здоровья
Специальные условия охраны здоровья для инвалидов и лиц с ОВЗ
отсутствуют.
о доступе к
Доступ к информационным системам и информационноинформационным телекоммуникационным сетям предоставляется всем обучающимся,
системам и
в том числе инвалидам и лицам с ОВЗ.
информационно- Информационная база техникума оснащена: электронной почтой,
телекоммуникаци выходом в Интернет, действует сайт колледжа, который имеет
онным сетям
альтернативную версию для слабовидящих.
Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
доступен для использования инвалидами и лицами с ОВЗ.
В колледже внедрена и функционирует АИС «Сетевой город.
Образование», а также внедряется Навигатор дополнительного
образования «Сетевой город».
об электронных
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается
образовательных доступ обучающихся, приспособлены для использования
ресурсах
инвалидами и лицами с ОВЗ. Имеются электронные учебники и
учебно-методические материалы на электронных носителях, банк
адаптированных рабочих программ дисциплин разработаны и
функционируют на базе платформы LMS Moodle.
Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья.

Министерство образования и науки Калужской области
minobr@adm.kaluga.ru
Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов http://school-collection.edu.ru/
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://window.edu.ru/
Федеральный центр информационных образовательных
ресурсовhttp://fcior.edu.ru
Сайты библиотек www.rsl.ru
Официальный сайт Российской государственной библиотеки
http://www.nlr.ru
Официальный сайт Российской национальной библиотеки
http://www.prlib.ru/
Официальный сайт Государственной общественно-политической
библиотеки http://www.rasl.ru
Официальный сайт Библиотеки Российской академии наук
www.benran.ru
Официальный сайт библиотеки по естественным наукам
Российской академии наук http://www.gpntb.ru/
Официальный сайт Государственной публичной научнотехнической библиотеки www.msu.ru
Официальный сайт научной библиотеки МГУ им. Ломоносова
http://ellib.gpntb.ru
Государственная публичная научно-техническая библиотека
России http://www.knigafund.ru/
Электронная библиотечная система «Книгафонд»
http://www.gumfak.ru
Электронная гуманитарная библиотека http://www.prlib.ru/
Информационно-коммуникационные технологии в образовании
http://window.edu.ru
Сайт информика http://www.n-t.ru
Федеральный институт педагогических измерений
http://www.en.edu.ru/
Образовательный портал «Русский язык» http://www.openclass.ru
Обучение для будущего http://fmcspo.ru/links
Федеральный методический центр СПО и ПО лиц с
инвалидностью и ОВЗ http://spo.wil.ru
Платформа LMS Moodle http://c1728.c.3072.ru/)
о наличии
специальных
технических
средств обучения
коллективного и
индивидуального
пользования

Во время проведения занятий, где обучаются инвалиды
и
лица с ОВЗ, применяются мультимедийные средства, оргтехника и
иные средства для повышения уровня восприятия учебной
информации обучающимися с различными нарушениями.
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

о количестве
жилых
помещений в
общежитии

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 ОВЗ (программы невизуального доступа к информации,
программы синтезаторов речи, альтернативные устройства ввода
информации – клавиатуры со шрифтом Брайля, устройства
воспроизведения информации и др.) отсутствуют.
В общежитии имеется 150 мест для проживания обучающихся.
Подъемники, поручни, расширенные дверные проемы, лифты,
специально оборудованные туалеты отсутствуют.
Выделена комната для отдельного проживания на 1 этаже в
общежитии с максимальной территориальной доступностью к
учебному зданию.

