
Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование средства обучения и воспитания 

Система акустическая Фронт 

Количество (наличие) 

1 

Сведения о специальных условиях питания 

Наименование материально-технического обеспечения 

отсутствуют 

Количество 

0 

Сведения об условиях охраны здоровья 

 обучающихся, в том числе инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья 

     В колледже функционируют 2 медицинских кабинета, оснащенные согласно 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Проводятся профилактические 

мероприятия по охране здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Все работники колледжа ежегодно проходят 

профилактический медицинский осмотр. В период карантинных мероприятий все 

помещения обрабатываются с применением дезинфицирующих средств. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья.  

      Все обучающиеся колледжа, в том числе инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья имеют доступ к информационным ресурсам сети Интернет.  

     ООО «Ковров Телеком»  является  провайдером доступа к сети Интернет в ГБПОУ ВО 

«КТК»,   авторизовано в Единой Автоматизированной Системе, содержащей список 

«запрещенных сайтов» и  выполняет их блокировку, в установленном  законом порядке. 

      На всех компьютерах, подключенных к сети Интернет, используется контентная  

фильтрация по «белому списку» с помощью «Режектор.ру», обеспечивающая исключение 

доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к образовательному процессу.  

      Учебные кабинеты, мастерские оснащены необходимым оборудованием, 

компьютерной техникой, аудиотехникой, мультимедийными  проекторами.  

       По индивидуальному логин-паролю всем обучающимся предоставляется доступ к 

электронно-библиотечной системе «ЗНАНИУМ». 

       Официальный сайт колледжа, а также сайт дистанционного обучения адаптирован для 

лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) по средствам кнопок "Увеличения шрифта", 

изменения фона и т.д. в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012.  

http://минобрнауки.рф - Министерство образования и науки Российской Федерации; 

http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

http://www.edu.ru - Федеральный портал "Российское образование"; 

http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к информационным 

ресурсам"; 

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

http://sc.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.                        

Сайт содержит полезную информацию для подготовки к урокам по всем предметам, 

http://минобрнауки.рф/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://sc.edu.ru/


тесты, задачи, диктанты для обучающихся и учителей. Выпускники могут пройти онлайн 

тесты ЕГЭ; 

http://edunews.ru - сайт содержит различные онлайн тесты школьникам и абитуриентам 

для определения уровня своей подготовки к поступлению в вузы, список всех вузов 

России и их рейтинги, свежую и актуальную информацию по репетиторам, 

подготовительным курсам при вузах, полезные статьи и аналитические материалы; 

http://www.rsl.ru – сайт Российской государственной библиотеки содержит информацию 

для подготовки к урокам, написанию докладов, рефератов, сочинений; 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp - электронные библиотечные системы и ресурсы; 

https://инклюзивноеобразование.рф/ - портал инклюзивного образования. Инклюзивное 

высшее образование в России; 

 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Сведения о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, 

интернат 

Наименование 

В общежитии оборудованы входы, доступные для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата (пандус с перилами с одной  стороны  и максимальным уклоном 

8%, кнопка вызова помощи) 

 

Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями  здоровья 

Нет 

 

 

http://www.rsl.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
https://инклюзивноеобразование.рф/

