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Доступ к информационным системам, к ресурсам библиотеки для инвалидов и
лиц с ОВЗ осуществляется сопровождающими работниками техникума, а также
дистанционно посредством почты России, по электронной почте asgt@list.ru с
пометкой «В библиотеку», также доступ к сайту техникума, справочным системам,
локальным учебным ресурсам находящимся на сервере техникума, можно получить
подключением в локальную сеть через Wi-Fi.
Доступ инвалидов и лиц с ОВЗ к социальным объектам техникума
осуществляется сопровождающими работниками, кнопка вызова расположена на
входе в учебный корпус.
Для организации образовательного процесса обучающихся в том числе
инвалидов и лиц с ОВЗ в техникуме предусмотрено обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий в системе дистанционного обучения
MOODLE. Используются средства организации электронного обучения, позволяющие
осуществлять прием-передачу информации в доступных формах в зависимости от
нарушений функций организма человека; - обеспечение обучающихся с ОВЗ и
инвалидов учебно-методическими ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья; - обеспечение сочетания on-line и off-line технологий, а
также индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе,
осуществляемом с использованием дистанционных образовательных технологий.

Компьютерные классы
В ГПОУ «АСГТ» в первом корпусе имеются в наличии 2 оборудованных
учебных компьютерных класса. Кабинеты располагаются на первом этаже, что
предполагает удобный доступ для обучающихся из числа детей инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями.
В образовательном
процессе педагогами
используется мультимедийное оборудование, включающее в себя, проекционные
экраны и ноутбуки, интерактивные доски. В учебных помещениях обеспечен
свободный доступ к учебным рабочим местам.
Столовая
В ГПОУ «АСГТ» столовая расположена в 3 корпусе на первом этаже.
Организация питания соответствует нормативно-правовым актам, регулирующим
порядок оказания данной государственной услуги: "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования
СанПин 2.4.5.2409-08" (Утверждены Постановлением государственного санитарного
врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45). Доступ к объектам питания
соответствует нормативным документам в части обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи.
Медицинский кабинет
В техникуме созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья. В техникуме оборудован медицинский кабинет в соответствии с
предъявляемыми требованиями, получена лицензия на медицинскую деятельность.
Составлена картотека для обучающихся, проходящих диспансеризацию (в числе
студентов, подлежащих обязательной диспансеризации: сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, студенты, находящиеся под опекой или в приёмной семье или
оказавшиеся в тяжёлой жизненной ситуации.) В соответствии с рекомендациями
медицинского
работника
техникума
оборудованы
учебные
аудитории.
Систематически проходят медосмотры студенты, проводятся рейды по проверке
санитарного состояния техникума. Согласно плану воспитательной работы и
расписанию индивидуальных занятий с обучающимися с ограниченными
возможностями и для разных категорий обучающихся проходят беседы,
анкетирование, конференции, встречи с психологом, социальным педагогом,
медицинским работником и священнослужителями, круглые столы, обучающие игры,
тренинги, мастер-классы с привлечением районных врачей разной специализации.
Совместные мероприятия и акции направлены на формирование здорового
социокультурного пространства, открытого для толерантности и взаимопомощи.
Библиотека
Библиотека является структурным подразделением ГПОУ «АСГТ»
обеспечивающим информационными ресурсами воспитательно-образовательный
процесс. Библиотека обслуживает студентов дневного и заочного отделений,
преподавателей и сотрудников техникума. Библиотека находится на втором этаже
первого корпуса и располагает абонементом, читальным залом. Читальный зал на 50
мест и 4 автоматизированных рабочих места с выходом в Интернет, позволяющих
обучающимся работать с учебно-методической литературой в электронном виде и на
электронных носителях.
Оборудовано
автоматизированное рабочее место
библиотекаря, который оказывает консультативные услуги при поиске необходимой
информации в справочно-библиографическом аппарате, в ЭБС ’’Znanium.Com”.
Физическая культура
Образовательный процесс по физической культуре для студентов, а также
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с
соблюдением принципов здоровье сберегающих технологий.
В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности
возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной
экспертизы, занятия для обучающихся с ОВЗ могут быть организованы в следующих
формах:
- подвижные занятия физической культурой на открытом воздухе;
- лекционные занятия по тематике здоровье сберегающих технологий, также
обучающимися разрабатывается собственное исследование по проблематике
физкультурно-спортивной деятельности при конкретном заболевании (заболеваниях) в
форме реферата.
ГПОУ «АСГТ» предоставляет обучающимся, а также лицам с ОВЗ для
полноценного занятия физической культурой лыжную базу, которая находится в
сосновом бору, в шаговой доступности от остановки. Занятия на лыжной базе, на
свежем воздухе способствуют укреплению здоровья, улучшению физического и
психического состояния обучающихся.

