
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Свердловской области 

«Высокогорский многопрофильный техникум» 

  

Информация о наличие специальных технических средств обучения и воспитания, условий 

питания и охраны здоровья в том числе  для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья для коллективного и индивидуального пользования  

№ 
п/п 

Показатели условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

Условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в 

техникуме 

1. Наличие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ)  и 

инвалидностью 

В  техникуме  обучаются  инвалиды и лица с 

ОВЗ: 

 1.  С интеллектуальными нарушениями 

2. С соматическими заболеваниями  

2. Наличие специальных технических  средств 

обучения коллективного и индивидуального 

использования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

 Специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

по адаптированной образовательной программе 

не предусмотрено, так как в техникуме 

отсутствуют инвалиды и лица с ОВЗ, которым 

требуются специальные технические средства 

обучения. 

3. Использование специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов 

Все инвалиды и лица с ОВЗ  

(интеллектуальные нарушения) обучаются по 

адаптированной образовательной программе – 

адаптированная программа профессиональной 

подготовки по профессиям 13450 Маляр и 

19601 Швея, 117544 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 13249 Кухонный 

рабочий  специальных учебных пособий для 

них не предусмотрено, так как в техникуме 

отсутствуют инвалиды и лица  с ОВЗ, которым 

требуются специальные учебные пособия.  

В библиотеке техникума имеются все 

необходимые условия для работы инвалидов и 

лиц с ОВЗ: комфортная зона читального зала, 

доступ к сети Интернет, индивидуальная 

помощь в поиске необходимой информации 

работниками библиотеки, сопровождающими 

руководителями учебной группы.   

4. Наличие оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для 

Во время проведения занятий в группах, где 

обучаются инвалиды и лица  с ОВЗ, возможно 

применение  мультимедийных средств, 

оргтехники, слайд-презентаций и иных средств 

для повышения уровня восприятия учебной 



использования инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

информации обучающимися с различными 

нарушениями. Для разъяснения отдельных 

вопросов изучаемой дисциплины 

преподаватели дополнительно проводятся 

групповые и индивидуальные консультации. 
 
В техникуме  имеются: 

— актовый  зал 

— спортивный  зал; 

— библиотека с выходом в сеть Интернет; 

— физкультурная площадка, в соответствии с 

возрастными особенностями; 

— учебно-производственные мастерские и учебные 

кабинеты  по профессиям с оборудованием: 

- ПК-компьтеры и мультимедийные проекторы (в 

комплекте) – 4 шт. 

по профессии 19601 Швея (в УПМ) –

Адаптированная образовательная 

программа 

Швейная машинка 1022 кл – 4 шт.  

Швейная машинка 97 Акл – 11 шт. 

 Оверлог 208 кл – 1 шт.  

Утюг PHILIPSGC 3320 – 2 шт. 

 Гладильная доска – 2 шт.  

Раскройный стол – 1 шт.  

Манекен – 1 шт.  

Резиновый коврик – 3 шт.  

Зеркало – 1 шт.  

Шкаф – 2 шт.  

Доска ученическая - 1 шт.  

Стол ученический - 1 шт.  

Стол компьютерный – 1 шт. 

 Намотка для ниток – 1 шт.  

Стулья ученические  

Огнетушитель  

Аптечка 
 

по профессии 13450 Маляр (в УПМ) 

Адаптированная образовательная 

программа 

Растворосмеситель «Энтузиаст»– 1 шт  

Ящик для приготовления штукатурного 

раствора - 10 шт  

Макет каркасно-обшивочной конструкции – 1 

шт Учебно-производственные кабинки для 

малярных работ  

Щиты для выполнения малярных работ 

Краскопульт СО – 20- В – 1 шт  

Стол разметочный для обойных работ  

Плиткорез – 4 шт  

Болгарка – 1 шт  

Шуруповерт – 1 шт 

 

по профессии13249 Кухонный рабочий   

Адаптированная образовательная 

программа 



Обрадованная учебно-производственная 

лаборатория  на 1 этаже корпуса № 2 с 

производственными  участками по профессии 

 
По профессии 117544 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Адаптированная образовательная 

программа 

 

Оборудованные учебно-произвосдственные 

мастерские: слесарная, малярная, полигон для 

выполнения работ по уборке  
 

5. 
Обеспечение доступа в здание образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Центральные входы в здания оборудованы 

звонком по адресам: 

г. Н. Тагил, ул. Липовый тр, д. 11;  

г. Н. Тагил, ул. Оплетина, д.4;  

с. Лая, ул. Полевая, д. 31;  

с. Петрокаменское, ул. Почтовая, 2б  

   

пандусами  оборудованы центральные входы в 

здания по адресам: 

 г. Н. Тагил, ул. Липовый тр, д. 11;  

г. Н. Тагил, ул. Оплетина, д.4;  

 

Конструктивные особенности зданий 

техникума  не предусматривают наличие 

подъемников. 

Тактильные плитки, напольные метки, 

устройства для закрепления инвалидных 

колясок, поручни внутри помещений, в 

образовательной организации отсутствуют. 

При необходимости для обеспечения доступа в 

здание образовательной организации инвалиду 

или лицу с ОВЗ будет предоставлено 

сопровождающее лицо. 
 

6.  
Условия питания обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В техникуме действуют  столовые по адресам: 

г. Н. Тагил, ул. Липовый тр, д. 11;  

с. Лая, ул. Полевая, д. 31;  

с. Петрокаменское, ул. Почтовая, 2б  

 

Предусмотрено  2 перерыва на обед: 

 с 10-00 час. до 10-20 час. 

 с 11-50 час. до 12-20 час.  

Техникум  обеспечивает гарантированное и 

сбалансированное в 2-х разовое  питание 

(завтрак, обед) для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 

Питание обучающихся  организуется в 

соответствии с примерным меню, 

утверждаемым директором техникума, 

рассчитанным не менее чем на 2 недели, с 

учетом физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для 



обучающихся данной  возрастной группы  и 

рекомендуемых суточных наборов продуктов 

для организации питания детей в 

образовательных организациях. 

 

7.  
Условия охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Здания техникума по адресам: 

г. Н. Тагил, ул. Липовый тр, д. 11;  

г. Н. Тагил, ул. Оплетина, д.4;  

с. Лая, ул. Полевая, д. 31;  

с. Петрокаменское, ул. Почтовая, 2б   

 оснащены противопожарной сигнализацией, 

необходимыми табличками и указателями, 

системой аварийного освещения, «тревожной 

кнопкой». В здании имеются в наличии 

необходимые средства пожаротушения. 

Для оказания доврачебной первичной 

медицинской помощи функционируют 

медицинские кабинеты, оснащенные в 

соответствии со Стандартом оснащения 

медицинского блока. 

 

Наличие оборудованного кабинета 

психологической разгрузки, расположенного 

по адресу: 

г. Н. Тагил, ул. Липовый тр, д. 11;  

8.  
Доступ к информационным системам и 

информационно - телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особые условия доступа к информационным 

системам и информационно-

коммуникационным сетям для инвалидов и лиц 

с ОВЗ могут быть предоставлены при работе с 

официальным сайтом ГАПОУ СО ―ВМТ» и с 

другими сайтами образовательной 

направленности, на которых существует версия 

для слабовидящих. 
Информационная база техникума оснащена: 

- выходом в сеть Интернет; 

- электронной почтой: vmt-nt@yandex.ru; 

- сайтом техникума: vmt-nt.ru  

 
Доступ обучающихся  к сети Интернет и всем 

информационным ресурсам в 

ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный 

техникум» ограничен фильтром.  

Доступ обучающихся к сети Интернет и всем 

информационным ресурсам осуществляется в 

кабинетах информатики и библиотеках в 

установленном порядке.  

 

9.  
Наличие общежития, интерната, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, количество жилых 

помещений в общежитии, интернате для 

иногородних обучающихся, формировании 

платы за проживание в общежитии. 

Общежитие, интернат, в том числе 

приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья отсутствует. 



10. Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий для лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Организация тренингов с лицами с ОВЗ  и 

инвалидностью по следующим направлениям: 

- эффективная межличностная 

коммуникабельность обучающихся и успешная 

адаптация в ПОО; 

- обучение навыкам самоконтроля; 

- развитие личностного самоконтроля с 

навыками противодействия давлению среды; 

- обучение эффективным формам поведения в 

стрессовых ситуациях; 

- повышение самооценки личности лиц с ОВЗ; 

- эффективное поведение на рынке труда 

(индивидуально). 

Организация психологической помощи 

обучающимся: 

а) консультация лиц с ОВЗ и инвалидностью с 

психологическими проблемами; 

б) организация семинаров и бесед по 

алкогольной и наркотической зависимости; 

снижения рисков противоправного поведения 

5. Оказание психологической и другой 

консультативной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

Исходя из конкретной ситуации и 

индивидуальных потребностей обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается: 

возможность индивидуального сопровождения  

по организационным  вопросам; работа с 

семьей; методическая работа с педагогами; 

организация внеучебной (воспитательной) 

работы; оказание содействия обучающимся  с 

ОВЗ в организации отдыха и т.д.         

Психолого-педагогическое сопровождение 

осуществляют работники техникума: педагог-

психолог, социальный педагог, медицинский 

работник, мастера производственного 

обучения, преподаватели. Все работники 

техникума имеют необходимые знания для 

работы с данной категорией обучающихся, 

прошли курсы повышения квалификации и 

обучающие семинары. 

В техникуме систематически ведется работа по созданию толерантной социокультурной 

среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности 

толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 



Для категории обучающихся с интеллектуальными нарушениями  в техникуме: 

1. Предусмотрены адаптированные образовательные программы с максимальной нагрузкой в 

неделю 30 часов. 

2. Сокращенное количество обучающихся в группе – 12 человек. 

3. Организация образовательного процесса по средствам практико-ориентированного 

обучения и модульно-компетентностного подхода с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся (чередование занятий теоретического и практического обучения в 

расписании, организация питания в столовой техникума, адаптированные занятия по 

учебной дисциплине «Физическая культура»). 

4. Наличие лицензированного медицинского кабинета. 

5. Оказание материальной помощи обучающимся  в установленном порядке. 

 


