
о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

УТЖТ - филиал ПГУПС располагает необходимыми основными фондами для 

обеспечения образовательного процесса, условий труда обучающихся и сотрудников 

филиала. Идет естественный процесс замены устаревшего оборудования, иных фондов на 

новое, отвечающее современным требованиям. 

Обучающими и воспитательными средствами выступают: 

 материальные средства (приборы, компьютеры, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), другое техническое 

и материальное оснащение помещений, используемых в воспитательном процессе; 

 коммуникативные средства (информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, официальный сайт техникума, 

творческие объединения, психологические тренинги, обучающие семинары  и т.д.); 

 социокультурная среда техникума, обеспечивающая организацию воспитательного 

процесса и развитие общекультурных и социально - личностных компетенций 

выпускников; 

 коллектив и социальная группа как организующие условия воспитания (учебная 

группа,  различные формы студенческого самоуправления, спортивные и творческие  

коллективы, объединения по интересам, волонтерские сообщества и др.); 

 технические средства (учебно - лабораторные комплексы, выставки  и т.д.); 

  окружающая среда (учебные корпуса, общежитие, столовая и т.д.); 

 социокультурная среда региона, железнодорожной отрасли. 

Для обучения лиц с ограниченными возможностями используются следующие средства: 

вход в учебный  корпус   оборудован  кнопкой вызова дежурного вахтера; доступ в здание 

техникума инвалидов, передвигающихся на колясках, с нарушением опорно-

двигательного аппарата, осуществляется с привлечением лестницехода; входные двери 

распашные, оснащены доводчиком (при необходимости оказываются ситуативная и 

волонтерская помощь и консультации специалистов); в непосредственной близости от   

входной группы имеется кресло-коляска для инвалидов, ходунки, для людей с 

инвалидностью, инвалидная трость, выделено специальное место для  размещения собаки-

проводника, обозначенное табличкой; нанесена контрастная маркировка на ступени; в 

пределах первого этажа учебного корпуса обеспечен беспрепятственный доступ в 

приемную подкомиссию (каб.1-5).   

В учебном   корпусе    для лиц с ограниченными возможностями оборудовано санитарно-

гигиеническое помещение (туалетная кабинка).  

В аудиториях, первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для 

обучающихся с нарушением слуха и зрения.  

Открытый стадион широкого профиля   является общедоступным городским спортивным 

объектом и имеет беспрепятственный доступ для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 

В образовательной деятельности техникума используются следующие средства обучения, 

предназначенные, в том числе, и для использования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: 

— печатные (учебники, учебные и методические пособия, книги,   раздаточный материал); 



— электронные образовательные ресурсы (электронные учебники, сетевые 

образовательные ресурсы, электронные энциклопедии); 

— аудиовизуальные (видеофильмы образовательные, учебные фильмы на цифровых 

носителях); 

— наглядные  (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные); 

— демонстрационные (макеты, стенды, модели); 

— тренажеры и спортивное оборудование. 

В техникуме функционирует сервер и внутренняя локальная сеть. Все компьютеры 

объединены локальной сетью и имеют выход в сеть Интернет.  Имеющиеся аудитории 

оснащены необходимой мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям;  

компьютерным  оборудованием. Разработаны паспорта учебных аудиторий и мастерских.    

В целях сопровождения эстетического, досугового, вокального, хореографического, 

сценического направлений организована современная инфраструктура техникума: 

имеется актовый зал на 250 мест с  аудио-видеоаппаратурой. Вход в актовый зал через 

широкие распашные двери (для лиц, передвигающихся на колясках, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата предусмотрено оказание ситуационной и волонтерской  

помощи). Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами других 

нозологий доступ не ограничен 

Воспитательная работа с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется инклюзивно, с предоставлением возможности участия во всех 

мероприятиях, проводимых в техникуме в соответствии с рабочей программой 

воспитания. При необходимости оказываются ситуативная и волонтерская помощь и 

консультации специалистов. 


