Учебно-материальная база
В

зданиях

административно-учебного

и

учебно-производственного

корпусов расположены учебные аудитории, кабинеты, мастерские, их
назначение и количество отражено в таблице.
Таблица
Кабинеты

Кол-во

обществознания и иностранного языка

1

химии, биологии, ОБЖ и географии

1

литературы, русского языка и истории

1

физики и математики

1

спортивный зал

1

тренажерный комплекс

1

спортивная площадка

1

библиотека с читальным залом

1

технологии, оборудования и материаловедения

1

социальной работы

1

деловой культуры и экономических дисциплин

1

ПЭВМ, делопроизводства и оргтехники

1

ПЭВМ обработки цифровой информации

2

ПЭВМ бухгалтерского учета

1
1

Швейная мастерская

2

Обувная мастерская

1

Все кабинеты и мастерские оснащены мебелью, оборудованием, стендами,
наглядными пособиями, раздаточным материалом, организационной и
видео техникой согласно паспортов и учебно-методических комплексов.
Книжный фонд библиотеки составляет:
книг - 9500 экземпляров;
фонд учебной литературы – 4290,46% от общего количества;
научно-педагогическая и методическая литература – 840 экземпляров.
Создается электронный каталог учебной и справочно-методической
литературы, создана медиатека.
Имеется достаточное количество справочно — библиографической
литературы.
За

последние

семь

лет

капитально

отремонтированы:

учебно-

производственный корпус, здание общежития, здание столовой, второй
этаж

административно-учебного

благоустройство

территории.

корпуса,

Ежегодно

гараж,

приобретается

произведено
современная

компьютерная и организационная техника, новое оборудование и
инструменты,

мебель,

лабораторное

оборудование,

пополняется

библиотечный фонд, обновляется программное обеспечение.

Условия для обучения людей с ограниченными
возможностями
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В техникуме созданы специальные условия для получения среднего
профессионального образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Обеспечена информационная открытость образовательной организации
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и их
родителей через сайт техникума сппки.рф.
Организована без барьерная среда, включающая некоторые виды
оборудования с учетом заболеваний обучающихся (подъемники, пандусы,
поручни,
таблички
со
шрифтом
Брайля,
слуховые
петли
специализированные компьютерные программы и т.д.). Имеются актовый
зал, спортивный зал, тренажерный зал, библиотека, читальный зал,
столовая, медкабинет.
В

спортивном

и тренажерном

залах

проходят

занятия

адаптивной физкультурой.
В техникуме функционируют учебные кабинеты и мастерские
соответствии

с

требованиями

ФГОС

СПО.

Имеется

в

достаточная

материально-техническая база по всем специальностям и профессиям. Для
решения задач по обучению техникум располагает 4-мя современными
компьютерными кабинетами, 2 из них с интерактивными досками,
учебно-производственными

мастерскими,

7-ю

3-мя

кабинетами

общеобразовательных и дополнительных дисциплин, кабинетом педагогапсихолога, социального педагога, спортивным и тренажерным залами.
Кабинеты оснащены необходимыми средствами обучения: техническими
средствами обучения, фондами оценочных средств, учебно-наглядными
пособиями, необходимой литературой, материалами для лекционных и
семинарских занятий, методическими рекомендациями к практическим
занятиям и самостоятельной работе студентов, дидактическим материалом
для групповой и индивидуальной работы, материалами в помощь
студентам при прохождении практики и рекомендациями по руководству
курсовыми и выпускными квалификационными работами.
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Наличие адаптированных образовательных программ для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
№п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Направление,
специальность
Специальность:
46.02.01
«Документационное
обеспечение
управления
и
архивоведение»
Специальность:
38.02.01
«Экономика
и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Специальность:
39.02.01
«Социальная
работа»
Профессия: 09.01.03
«Мастер
по
обработке цифровой
информации»
Профессия: 19601
«Оператор
швейного
оборудования
(Швея)»

Название образовательной программы
ППССЗ
(программа
подготовки
специалистов среднего звена) (очное и
заочное
обучение
с
применением
дистанционных технологий )

ППССЗ
(программа
подготовки
специалистов среднего звена) (очное и
заочное
обучение
с
применением
дистанционных технологий)
ППССЗ
(программа
подготовки
специалистов среднего звена) (заочное
обучение с применением дистанционных
технологий)
ППКРС
(программа
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих)
(очное обучение)
ППКРС
(программа
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих)
(очное обучение)

Профессия: 15398 ППКРС
(программа
подготовки
«Обувщик
по квалифицированных рабочих, служащих)
пошиву и ремонту (очное обучение)
обуви»

Техникум имеет достаточный уровень компьютеризации учебного
процесса, обеспечивая каждому обучающемуся возможность доступа к
современным информационным базам. Эта возможность реализуется через
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использование современных программных продуктов. Большинство
кабинетов оснащены компьютерной и множительной техникой, имеется
выход в Интернет.
Используются программы экранного увеличения текста, интерактивные
доски с документ камерой, видео уроки с сурдопереводом, печатная форма
текста с увеличенным шрифтом, презентации, наушники с микрофоном,
программа экранного доступа с синтезатором речи и т. д.
На базе учебных кабинетов проводятся занятия кружков и консультации,
созданы условия для проведения самостоятельной работы обучающихся.
В соответствии с изучаемыми темами, запросами и интересами в
кабинетах оформляются тематические стенды.
В целях доступности получения среднего профессионального образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья техникум
обеспечивает:
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Доступность
прилегающей
территории

Наличие
специальных
мест
для
парковки

Доступность
входных
путей и путей
перемещения
внутри здания

Наличие
Количество
тактильных
аудиторий 12 и
указателей,
наличие
систем
оборудованных
информации и мест в аудиториях
связи
на (кол-во указать в
объекте
шт.)
Прилегающая Место
для Входные пути Тактильные
1.Специализированные 9
территория
парковки
и
пути указатели и программнодоступна
имеется
в перемещения системы
технический комплексы
наличии
доступны
информации для контрастирования и
имеются
укрупнения
шрифта,
тифлотехническими
ориентирами
и
устройствами
и
озвучиванием
визуальной
информации на экране
монитора
с
использованием
специальных
аппаратных
и
программных средств
2.Видео-увеличитель
1
3.Линза Френеля
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Наличие
оборудованн
ых
мест в
библиотеке

Наличие
специально
оборудованных
санитарногигиенических
помещений

Оборудованн Имеются в
ые места в наличии
библиотеке
имеются
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1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
-адаптацию сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению;
-обеспечение альтернативными формами печатных материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы);
Количество зданий, в которых обеспечено сопровождение инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи для получения профессионального
образования - 4 (четыре)
из них обеспечено:
2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
-предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде;
-обеспечение звуковыми средствами воспроизведения информации;
Количество зданий, в которых обеспечено сопровождение инвалидов,
имеющих стойкие расстройства функций слуха и самостоятельного
передвижения, и оказание им помощи для получения профессионального
образования: 4 (четыре)
из них обеспечено:
Материально-техническое обеспечение

Количество
(штуки)
Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) 150х150 мм, 6
рельефный, пластик
Информационный знак 150х150 мм, плоский, пластик
44
Информационный терминал: Компьютер напольный с 1
сенсорным экраном.
Бегущая строка внутри здания
5
Информационная
индукционная
система
с
интегрированным устройством воспроизведения. Настенная 1
индукционная панель с плеером (специальное рабочее
место с звукоусиливающей аппаратурой, визуальными
индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в
световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку)
Радиокласс (радиомикрофон)
1
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(индукционная петля)
3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата,
материально-технические
условия
обеспечивают
возможность
беспрепятственного доступа в учебные классы, столовые, туалетные и
другие помещения.
Количество зданий, в которых обеспечиваются условия индивидуальной
мобильности для инвалидов, имеющих ограниченные возможности
здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата для получения
профессионального образования: 4 (четыре)
из них обеспечено:
Материально-техническое обеспечение

Количество
(штуки)
для 1

Выделенные стоянки автотранспортных средств
инвалидов
Сменные кресла-коляски
Поручни
Пандусы
Доступные входные группы: достаточная ширина дверных
проемов в стенах, лестничных маршей, площадок
Доступные санитарно-гигиенические помещения
Информационная
индукционная
система
с
интегрированным устройством воспроизведения. Настенная
индукционная панель с плеером
Информационный терминал: Компьютер напольный с
сенсорным экраном
Подъемник лестничный гусеничный мобильный
Перила для входной группы с двойным поручнем

3
21
3
4
7
1
1
3
2

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
учебной группе не превышает 15 человек.
Для лиц имеющих ограниченные возможности в передвижении имеется
заочное отделение с применением дистанционных технологий.
Информация о предоставлении образовательных услуг в дистанционном
режиме обучающихся, имеющих инвалидность:
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№п/п Направление, Число студентов
специальнос Очное
(аудиторное) Заочное с использованием
ть
обучение
системы
электронного
профессия
обучения,
позволяющей
осуществлять
приемИндивид Коллективное
передачу информации в
уальное
(инклюзивное)
доступных
формах
в
зависимости
от
ограничения здоровья
(Заочное
обучение
с
применением
дистанционных
технологий)
Специальнос
1.
ть: 38.02.01
13
«Экономика
и
бухгалтерски
й учет (по
отраслям)»
Специальнос
2.
ть: 46.02.01
13
«Документац
ионное
обеспечение
управления
и
архивоведен
ие»
Специальнос
3.
ть: 39.02.01
10
«Социальная
работа»
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