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                 1. Специально оборудованные учебные кабинеты 

    Специальных условий доступа для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья нет по причине не востребованности и 

отсутствия запросов. Доступ в здание образовательной организации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья небольшой 

или средней степени тяжести осуществляется на общих основаниях. 

 

Библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

Библиотека размещена на 1 этаже общежития и не приспособлена для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ по причине не 

востребованности и отсутствия запросов.  

 

  
 

Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Образовательная организация имеет: 

 Спортивный зал  (149,4+10,9+13,6) 

 Стадион (баскетбольную площадку,  сектор для прыжков в длину, 

спортивный городок. 

 Тренажерный зал в общежитии (48,0 ) 

    Объекты спорта не приспособлены для использования инвалидами и 

лицами с ОВЗ по причине не востребованности и отсутствия запросов 

 
 

 

 

 

 



Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

В ГБПОУ «Кособродский профессиональный техникум» имеются в наличии 

следующие средства обучения и воспитания: 

 электронные образовательные ресурсы ( персональный компьютер, 

увеличение шрифта) 

 аудиовизуальные (информация на сайте техникума с системой 

звукового поля ,учебные презентации, учебные фильмы и др.); 

    Данные средства обучения доступны для использования инвалидами и лиц 

с ограниченными       возможностями здоровья. 

 
  

Сведения о доступе к информационным системам и IT-сетям, в том 

числе: приспособленных для использования  инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 
  

    Официальный сайт техникума имеет адаптированную версию. Версия для 

слабовидящих включается при нажатии на специальную кнопку на главной 

странице сайта образовательного учреждения. Оснащение системой 

звукового поля.  

Интернет провайдер: ОАО "Ростелеком" 

  

Скорость доступа к сети Интернет:  до 20 Мб/с 

Альтернативный Интернет (используется для работы ЕГЭ и 

административных целей) 

- скорость доступа: 10 Мб/с 
 
 

  
  
  
  
  
  
 



 

 



Общежитие 

Имеется общежитие  для иногородних  обучающихся.  Общежитие имеет 3 

этажа, количество жилых комнат 23. 

На первом этаже библиотека, имеется доступ в интернет, столовая для 

приготовления пищи, оборудованная электрическими плитами. 

Оформлены стенды о культуре питания в столовой общежития. 
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