
Сведения о наличии средств обучения и воспитания, 

 в том числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

В ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный 

техникум» разработано Положение об организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

одобрено решением педагогического совета  (протокол № 1 от 31.08.2017г.), 

утвержденное приказом директора. № 114 от 11.09.2017 г.; 

Техникум располагает фондами для обеспечения воспитательного 

процесса студентов, в том числе студентов с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В штате техникума имеется должность педагога – психолога и 

социального педагога, обеспечена доступность библиотечного фонда. При 

необходимости имеется возможность привлечения педагогических 

работников, имеющих основное профессиональное образование и (или) 

получивших дополнительное образование для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При входе в здание образовательного учреждения установлены  

поручни, имеются расширенные дверные проемы. Вход в образовательную 

организацию оборудован пандусами для инвалидов, отвечающим 

требованиям доступной среды.   Установлена кнопка вызова для инвалидов. 

Дверные проемы и коридоры в здании  широкие, препятствий для 

перемещения лиц с ограниченными возможностями здоровья нет. 

В случае необходимости предусмотрено оборудование санитарно-

гигиенических помещений для использования лиц с ограниченными  

возможностями здоровья. Санитарно-гигиенические помещения размещены 

и оборудованы на первом этаже. 



В ГБПОУ «Кисловодский государственный многопрофильный 

техникум» проведено обучение педагогических работников и сотрудников по 

вопросам работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.  

Используются материальные средства (компьютеры, оборудование, 

включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, другое 

техническое и материальное оснащение используемых в воспитательном 

процессе), коммуникативные средства (информационно-

телекоммуникационные сети, официальный сайт техникума, круглые столы и 

конференции, психологические тренинги, обучающие семинары для 

студенческого актива и т.д.). Версия сайта для слабовидящих, наличие на 

сайте информации об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья кгмт.рф. Средства для воспитания студентов 

техникума приспособлены для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости имеется возможность размещения в доступных для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья местах и в адаптированной 

для них форме справочной информации (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров, возможность дублирования 

визуальной информации звуковой справочной информацией). 

Социокультурная среда техникума, обеспечивающая организацию 

воспитательного процесса и развитие общекультурных и социально - 

личностных компетенций выпускников в студенческих объединениях, в 

которых могут принимать участие все категории обучающихся, в том числе 

студенты с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья.  

Условия воспитания в техникуме позволяют организовать коллективы 

и социальные группы, к которым относятся различные формы студенческого 

самоуправления, спортивные и творческие клубы и коллективы, объединения 

по интересам, волонтерские сообщества, и др. 


