СПРАВКА

об обеспечении доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ
в Государственном автономном профессиональном образовательном учреждении
«Техникум транспорта г. Орска имени Героя России С.А. Солнечникова»
№
п/п
1

2

3

Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном
учреждении
Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающих условий, для пребывания лиц с
ограниченными возможностями
Имеется пандус
Наличие приспособленной входной группы здания для ЛОВЗ
( пандусы и др. устройства и приспособления)
Предусмотрена возможность оборудования первых столов в ряду у
Наличие возможности перемещения ЛОВЗ внутри здания
окна для обучающихся с нарушением слуха и зрения. Расширены
(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.)
дверные проёмы в коридорах.
Имеется на первом этаже учреждения санитарно- гигиеническое
Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещение для ЛОВЗ
помещений для ЛОВЗ ( перила, поручни, специализированное
сантехническое оборудование и т.д.)
Наличие сигнализации с устройством оповещения
Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной
сигнализации и оповещения с дублирующими световыми
устройствами, информационными табло с тактильной
информацией и др.
Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ
Сайт техникума адаптирован версией для слабовидящих
Наличие адаптированного сайта (обязательно указать ссылку на
сайт)
( http://ttransp56.ru)
Техническое обеспечение образования
Имеются мультимедийные средства, оргтехника, 2 интерактивные
Использование мультимедийных средств, наличие оргтехники,
доски. Имеется спецавтомобиль ГАЗ 31230 для перевозки
электронной доски с технологией лазерного сканирования и др.
инвалидов.
Обеспечение возможности дистанционного обеспечения
На сай ге техникума в перечне ЭОР указан ресурс для слабовидящих.
В разработке электронные УМК, которые позволят расширить
( электронные УМК для дистанционного обеспечения,
учебники на электронных носителях и др.)
область работы дистанционного обучения. Имеются учебники на
электронных носителях в фонде библиотеки.
Запланировано приобретение
Специальное автоматизированное рабочее место (сканирующее
устройство, персональный компьютер)
Наименование показателя

4

Наличие компьютерной техники и специального программного
Запланировано приобретение
обеспечения для инвалидов
Кадровое обеспечение образования
Наличие в штате организации ассистента (помощника),
Прохождение курсов повышения квалификации по инклюзивному
оказывающего обучающимся необходимую техническую
образованию зам. заведующего филиала с. Кваркено по
помощь
воспитательной работе Давлетхановой Н.М. с 18.01.2016 по
30.01.2016г.

