Информация о наличии специально оборудованных учебных
кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек,
объектов спорта, средств обучения и воспитания, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья
Все учебные и административные подразделения техникума оснащены необходимым
объемом вычислительной и оргтехники. Организована единая информационная сеть. Большая
часть учебных аудиторий оснащены мультимедийной техникой (мультимедийные
проекторы/телевизоры, экраны, ноутбуки/стационарные компьютеры). Имеются 3 стационарных
компьютерных класса. Непрерывно проводится работа по внедрению современных программных
и аппаратных продуктов.
Учебные аудитории оснащены учебно-наглядными пособиями.
Для занятий физкультурой и спортом в спортзале студентам предоставлена возможность
пользоваться спортивным оборудованием.
В целях организации внеучебной и воспитательной работы, создания условий для
самореализации студенческой молодежи работают различные секции и кружки, имеется отдел
профориентации, оценки и трудоустройства выпускников. Для инициативной, самостоятельной,
ответственной общественной деятельности студентов, направленной на развитие их социальной
активности создан Студенческий совет.
Имеется актовый зал, два спортивных зала, тренажерный зал, открытый стадионом с
элементами полосы препятствий, медпункт, установлены справочно-правовые системы Гарант,
Консультант Плюс. В техникуме оборудован конференц-зал, что позволяет организовывать сеансы
видеосвязи с хорошим качеством передачи видео и звука.
В настоящее время в техникуме нет лиц, нуждающихся в создании специальных условий
обучения.
В случаях поступления (перевода) техникум, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, для них могут быть предоставлены (имеются в наличии):
I. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- система вызова помощника.
II. Для лиц с нарушением слуха:
- система звукоусиления (коллективная, индивидуальная);

Наименование объекта

Учебно-производственный корпус,
назначение: учебно-научное, здание
4- этажное (подземных этажей -1),
кирпичное.

Адрес
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ул.Школьная, д.14
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Нижегородская
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Учебный корпус №1, назначение:
учебно-научное, здание 3-этажное,
кирпичное.

Нижегородская
область, г. Кстово,
ул. Тургенева, д.3
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Учебно-производственный корпус,
назначение: учебно-научное, здание

Нижегородская
область, г. Кстово,
ул. Тургенева, д.3

6

-

6
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Вид помещений

Адрес места нахождения

Количество
мест

Приспособленность помещений
для использования инвалидами
и лицами с ограниченными
возможностями здоровья

Библиотека с
читальным залом

Нижегородская область, г.Кстово,
ул.Школьная, д.14

56

да

Спортивный
комплекс

Нижегородская область, г.Кстово,
ул.Школьная, д.14, ул. Тургенева, д.3

50

нет

Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания
образовательной организации и наличии условий беспрепятственного
доступа в общежитие
Учебные корпуса по адресам: Нижегородская область, г.Кстово, ул.Школьная, д.14, ул.
Тургенева, д.3 оборудованы кнопками для инвалидов и пандусами.
В общежитии специальных условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья не предусмотрено.

Информация о специальных условиях питания
В техникуме имеется столовая на 100 посадочных мест. Приспособленности помещения для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья нет.

Информация о специальных условиях охраны здоровья
Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и
продолжительности каникул имеет решающее значение при составлении графика учебного
процесса.
Ведется пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда. Созданы условия для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия
ими физической культурой и спортом.
Проводятся мероприятия по профилактике и запрещению курения, употреблению
алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их
прекурсоров и других одурманивающих веществ.
Обеспечивается безопасность обучающихся во время пребывания в техникуме.
Проводится профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
техникуме.
Проводятся санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия.
Для обучающихся и работников техникума проводится ежегодное флюорографическое
обследование, вакцинация в соответствии с календарем профилактических прививок и календарем
профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно Приказу Министерства
здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям».

Информация о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Обучающимся бесплатно предоставлен проводной доступ к сети Интернет.
Обучающимся предоставлена возможность пользоваться библиографическими базами
данных, учебно-методическими комплексами, электронными библиотеками, а также справочными
правовыми системами.
Библиотечное и справочно-информационное обслуживание обучающихся осуществляется
библиотекой техникума, электронными библиотечными системами, с правообладателями которых
заключены соответствующие договоры. Библиотечный фонд комплектуется в соответствии с

требованиями ФГОС и нормативами по обеспеченности библиотечно-информационными
ресурсами.
Для самостоятельной работы студентов с электронными каталогами, а также электронными
изданиями в библиотеке организовано 10 компьютеризированных рабочих мест.
В целях обеспечения образовательного процесса электронными образовательными
ресурсами в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов техникум подключен к национальной электронной библиотеке.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) — проект Министерства культуры
Российской Федерации, призванный предоставить пользователям Интернет доступ к
оцифрованным документам, размещённым в российских библиотеках, музеях и архивах, в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской федерации в отношении
соблюдения авторских прав.
В техникуме внедрена конфигурация «1С: Колледж», обеспечивающая интеграцию данных
по реализации мероприятий стратегического и оперативного управления (мониторинг хода
приемной кампании, посещаемость, успеваемость, достижения студента, публикационная
активность студентов и преподавателей, отслеживание научных показателей (заявки, выигранные
гранты и т.д.)).
С целью обеспечения безопасности во всех учебных корпусах и общежитии действует
пропускной режим и установлены камеры видеонаблюдения.
Наименование

Количество

Наличие в образовательной организации электронной информационнообразовательной среды

да

Общее количество компьютеров с выходом в информационнокоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся

219

Количество компьютерных классов

4

Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных
или на договорной основе)

1

Наличие собственных электронных образовательных и информационных
ресурсов

да

Наличие сторонних электронных образовательных и информационных
ресурсов

8

Наличие базы данных электронного каталога

да

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Логотип (при наличии)

Текст описание
Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения
России) https://edu.gov.ru/ является федеральным органом исполнительной
власти, образованным в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 15 мая 2018 г. № 215 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти».
Министерство реализует функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования, среднего профессионального образования и
соответствующего дополнительного профессионального образования,
профессионального обучения, дополнительного образования детей и
взрослых,
воспитания,
опеки
и
попечительства
в
отношении
несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты
обучающихся, а также функции по оказанию государственных услуг и
управлению государственным имуществом в сфере общего образования,
среднего
профессионального
образования
и
соответствующего
дополнительного профессионального образования, профессионального

обучения, дополнительного образования детей и взрослых, воспитания.
Федеральный портал «Российское образование» – уникальный интернетресурс в сфере образования и науки. http://www.edu.ru/
Он был создан в 2002 году, и с самого начала сумел зарекомендовать себя как
надежный помощник школьников и студентов.
Сегодня наша аудитория насчитывает более миллиона уникальных
посетителей ежемесячно и более трех миллионов уникальных просмотров.
Портал имеет один из самых высоких тематических индексов цитируемости
среди СМИ в категории «Образование».
Ежедневно мы публикуем самые актуальные новости, анонсы событий,
информационные материалы для широкого круга читателей: учащихся и их
родителей, абитуриентов, студентов и преподавателей.
Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные материалы, интервью с
ведущими специалистами – педагогами, психологами, учеными, репортажи и
аналитические статьи.
Наши читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы
образования, они могут пользоваться самыми различными полезными
сервисами – такими, как онлайн-тестирование, опросы по актуальным темам
и т.д.
С 1 июля 2015 года портал получил новый дизайн: в нем учтены современные
тренды онлайн-изданий, новостные потоки разделены по темам, появились
новые информационные блоки. Кроме того, сайт адаптирован к любому
формату экрана, его одинаково удобно читать как на мониторе, так и на
планшете или на смартфоне.
Учредителем портала «Российское образование» является ФГАУ ГНИИ ИТТ
«Информика» www.informika.ru.
Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов
fcior.edu.ru
Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов
(ФЦИОР) направлен на распространение электронных образовательных
ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования. Сайт
ФЦИОР обеспечивает
каталогизацию
электронных
образовательных
ресурсов различного типа за счет использования единой информационной
модели метаданных, основанной на стандарте LOM.
Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области
educate52.ru
Единое окно доступа к информационным системам http://window.edu.ru/
Свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов,
электронная библиотека учебно-методических материалов и пособий для
преподавателей и студентов. Возможность скачивания и чтения онлайн
учебников по различным дисциплинам. Каталог ссылок на региональные
образовательные порталы
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/
Наборы цифровых ресурсов к учебникам, программные средства для
организации учебного процесса, поурочные планирования, методические
материалы и рекомендации, инновационные учебные материалы,
инструменты учебной деятельности, электронные издания. Культурноисторическое наследие, предметные и тематические коллекции. Мастерклассы по использованию ресурсов.
Список информационных ресурсов образовательного назначения
в информационно-коммуникационной сети «Интернет», рекомендуемый для
использования в образовательном процессе https://minobr.governmentnnov.ru/?id=9953

Портал
Культурного
наследия,
традиций
народов
России
https://www.culture.ru/
«Культура.РФ» — гуманитарный просветительский проект, посвященный
культуре России. Мы рассказываем о событиях и людях в истории
литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а также о народных
традициях и памятниках природы. 444 объекта нематериального культурного
наследия. Здесь собраны традиции и промыслы, сказания и гадания, заговоры
и обряды, ритуалы и обычаи всех народов, проживающих на территории
России.
Образовательные ресурсы сети Интернет http://edu-top.ru/katalog/
Система дистанционного обучения ГБПОУ КНТ им. Б.И. Корнилова
https://kntsdo.ru/moodle/

Перечень информационных ресурсов для использования в
образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального образования:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Название ресурса
Цифровая образовательная платформа московских колледжей
Персональная образовательная платформа
Электронные библиотеки
Электронные библиотеки
Информационный банковский портал
Электронный ресурс Банка России
Федеральный центр электронных образовательных ресурсов
Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
Электронно-библиотечная система от правообладателя
Электронный образовательный контент
Облачные технологии (видеоуроки, лекции, практические работы,
проверочные
работы) школа. Видеоуроки и тренажеры по всем
Российская электронная
учебным
предметам
ЭБС
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
Платформа
Электронно-библиотечная система "Научная электронная
библиотека"
Медиатека образовательных ресурсов
ЯКласс. Видеоуроки и тренажеры
Учи.ру
Инфоурок
Библиотека видеоуроков
АРТ консервация
Московская электронная школа. Видеоуроки, сценарии уроков

25. Социальная сеть работников образования
26. Площадка Образовательного центра «Сириус»

Ссылка
https://spo.mosmetod.ru/dista
nt
https://eor-madk.com.ru
https://znanium.com
https://urait.ru
https://banki.ru
https://cbr.ru
http://fcior.edu.ru
https://window.edu.ru
http://school-collection.edu.ru
https://www.book.ru
https://lawcol.mskobr.ru/elekt
ronnye_servisy/elektronnyiyhttp://www.netklacc.ru
obrazovatelnyiy-kontent
https://resh.edu.ru
https://BOOK.RU
https://Сollege.ru
https://learningapps.org
https://eLIBRARY.RU
http://store.temocenter.ru/
https://www.yaklass.ru
https://uchi.ru
https://infourok.ru
https://interneturok.ru
http://art-con.ru
https://uchebnik.mos.ru
http://nsportal.ru
https://edu.sirius.online

Информация о наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования
В случае необходимости, специальные технические средства обучения коллективного и
индивидуального пользования могут быть предоставлены.
Во время проведения занятий в классах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с ОВЗ,
возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств, оргтехники,
проекторов и иных средств для повышения уровня восприятия учебной информации
обучающимися с различными нарушениями. Для разъяснения отдельных вопросов изучаемой
дисциплины учителями дополнительно проводятся групповые и индивидуальные консультации, в
том числе с использованием сети Интернет.
Имеются электронные УМК и учебники на электронных носителях. Форма проведения
текущей и итоговой аттестации для обучающихся-инвалидов может быть установлена с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости будет проводится подбор и
разработка учебных материалов в печатных и электронных формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.

Информация о количестве жилых помещений в общежитии,
приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Иногородним студентам, зачисленных в техникум предоставляются места в общежитии в
котором созданы все условия для проживания. В общежитии техникума 73 жилые комнаты на 220
мест.
В общежитии специальных условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья не предусмотрено.

