
 
Создание материально-технических условий  для получения образования обучающимися 

с ОВЗ и инвалидами 

Показатель 
Наличие условий для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Реализация требования к доступности зданий и сооружений профессиональных 

образовательных организаций и безопасного в них нахождения 

Обеспечение доступности 
прилегающей территории, 

наличие в помещениях, зданиях 

инфраструктуры, 

обеспечивающей условия для 
пребывания лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Образовательный процесс для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

проводится в корпусе ОГБПОУ «ТомИнТех», расположенном по 

адресу: г. Томск, ул. А. Беленца,11. 
Обеcпечен вход в учебный корпус с минимальным перепадом 
высот и звонком к дежурному сотруднику службы охраны. 
Учебный корпус и общежитие оснащены противопожарной 

звуковой сигнализацией, информационными табло. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Техническое обеспечение 
образования 

Имеются мультимедийные средства, оргтехника, проекторы с 
экранами, интерактивные доски.  

Имеются электронные УМК, учебники на электронных носителях. 

Имеются рабочие места, оборудованные персональными 
компьютерами.  

В библиотеке созданы условия для учебы и работы. К услугам 

обучающихся 2 компьютера, на которые установлены ЭБС. 
Для слабовидящих предусмотрена возможность увеличения 

текста. 

На сайте предусмотрена  версия для слабовидящих . 

Специальные учебники, 

учебные пособия, 
дидактические материалы 

Предполагается использование специальных средств на основе 

межбиблиотечного обмена по мере возникновения потребности. 
Также резервируются ежегодно средства для срочной закупки 

необходимых учебных средств при приёме на обучение студентов 

с соответствующей категорией инвалидности. Предоставляется 
круглосуточный дистанционный доступ из любой точки 

(имеющей доступ к сети Интернет) к электронным библиотечным 

системам  и электронным ресурсам. 
Предоставляется круглосуточный дистанционный доступ из 

любой точки (имеющей доступ к сети Интернет) к системам 

дистанционного обучения (Дневник-ru., MOODLE, Дневник.ру. 

ТомИнТех), Портал дистанционного обучения ТомИнТех  и 
электронным ресурсам. 
Информация размещена в разделе на сайте »Обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных 
технологий»  

Наличие медицинского 

кабинета 
Медицинский кабинет находится в корпусе Техникума (г. Томск, 

ул. А Беленца, 11), в специально оборудованном помещении. В 

медицинском кабинете проводится оказание доврачебной 
помощи, бесплатные профилактические прививки и др. 

Организация питания Столовая располагается в главном корпусе Техникума (г. Томск, 

ул. А Беленца, 11) на 2-м этаже. Предоставляет специальное 

сбалансированное меню для питания студентов. 

 


