
Сведения о наличии приспособленных средств обучения и воспитания 

 

Виды средств обучения и воспитания Наличие Приспособленность для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Печатные образовательные ресурсы (учебники 

и учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, раздаточный материал и т.д.) 

Да доступно условно всем 

категориям 

Электронные образовательные ресурсы Да доступно частично всем 

категориям 

Аудиовизуальные образовательные ресурсы 

(слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные кинофильмы, 

учебные фильмы на цифровых носителях 

(Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и т.п.) 

Да доступно частично всем 

категориям 

Наглядные плоскостные образовательные 

ресурсы (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски) 

Да доступно условно всем 

категориям 

Демонстрационные образовательные ресурсы 

(муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные) 

Да доступно условно всем 

категориям 

Учебные приборы  Да доступно условно всем 

категориям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Вид помещения 
Адрес места 

нахождения 

Площадь, 

м2 

Количество 

мест 

Приспособленность для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебный корпус 

 № 1 

Первоуральск, 

ул. Чкалова, 17 
3030,4 350 

доступно условно всем 

категориям 

Учебный корпус 

 № 2 

Первоуральск, 

ул. Гагарина, 

77 

5590,1 550 
доступно частично всем 

категориям 

Учебно-

производственные 

мастерские № 1 

Первоуральск, 

ул. Гагарина, 

77 

2162 100 
доступно условно всем 

категориям 

Учебно-

производственные 

мастерские № 2 

Первоуральск, 

ул. Ильича, 4 
665 50 

доступно условно всем 

категориям 

 

Сведения о наличии специальных объектов спорта 

 

Вид 

помещения 

Адрес места 

нахождения 

Площадь, 

м2 

Количество 

мест 

Приспособленность для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

СОК ППТ 

(спортивный 

павильон № 1) 

Первоуральск, ул. 

Прокатчиков, 4А 
631,8 45 

доступно частично всем 

категориям 

СОК ППТ 

(спортивный 

павильон № 2) 

Первоуральск, ул. 

Прокатчиков, 4А 
1027 65 

доступно частично всем 

категориям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о наличии специальных объектов питания 

 

Вид 

помещения 

Адрес места 

нахождения 

Площадь, 

м2 

Количество 

мест 

Приспособленность для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Буфет 
Первоуральск, 

ул. Чкалова, 17 
87,9 30 

доступно частично всем 

категориям 

Столовая 
Первоуральск, 

ул. Гагарина, 77 
187,7 70 

доступно частично всем 

категориям 

 

Сведения об объектах охраны здоровья обучающихся 

 

Вид помещения 
Адрес места 

нахождения 

Площадь, 

м2 

Приспособленность для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Медицинский 

кабинет 

Первоуральск, ул. 

Чкалова, 17 
38,4 доступно частично всем категориям 

Кабинет 

здоровья 

Первоуральск, ул. 

Гагарина, 77 
31,3 доступно частично всем категориям 

 

 

Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

В ГАПОУ СО «Первоуральский техникум» при создании безбарьерной среды 

учитываются потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: с частичными нарушениями зрения; с частичным ограничением 

двигательных функций, по общим заболеваниям. 

В образовательной организации обеспечен доступ в здания лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

 

Сведения о наличии специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Для лиц с нарушением зрения в ГАПОУ СО «Первоуральский техникум» создана 

альтернативная версия официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих. 



В образовательной организации ведется специализированный учет инвалидов и лиц 

с ОВЗ на этапах поступления, обучения (по всем курсам и направлениям отдельно), при 

выпуске. Осуществляется работа по профессиональной ориентации и содействию 

трудоустройству выпускников с инвалидностью. На 01.06.2021г. численность 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 12 человек и инвалидов - 14 

человек. 

Для этих студентов специальных условий и технических средств обучения не 

требуется. 

 


