
ИНФОРМАЦИЯ 
О ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
В ГБПОУ  НТЖТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНАЩЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
1. 
Выполнение 
организацион
но-
нормативных 
требований 

1.1 Локальные нормативные 
акты образовательной 
организации, регулирующие 
создание инклюзивной 
образовательной среды в 
учреждении 
 

Имеется в техникуме: 
- паспорт доступности объекта социальной 
инфраструктуры 
http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/72-dostupnaya-
sreda/347-dostupnaya-sreda 
-реабилитационный паспорт организации 
 http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/72-dostupnaya-
sreda/347-dostupnaya-sreda 
Локальные акты: 
1 «Правила приема в ГБПОУ НТЖТ в 2021 году»  
содержат  раздел 5.Прием на обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
инвалидов 
http://ntgtio.ru/index.php/abiturientu/pravila-priema, 
 
http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/154-dostupnaya-
sreda/1147-inye-dokumenty-dostupnaya-sreda 
 
2.Положение « О формах периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся.  
http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/16-dokumenty/1126-
lokalnye-normativnye-akty 
3. О режиме занятий обучающихся.   
http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/16-dokumenty/1126-
lokalnye-normativnye-akty 
4. Положение «О психолого-медико-
педагогическом консилиуме сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья На сайте ntgtio.ru  главная страница в 
разделе «Сведения об ОО», далее «Доступная 
среда», Иные документы – «ЛНА» 
http://ntgtio.ru/images/dostupnay/2021/%D0%BB%
D0%BD%D0%B0.pdf 

1.2. Наличие 
специализированного 
структурного подразделения 
или ответственного за 
организацию получения 
профессионального 
образования инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Заместитель директора по УВР Шигильдеева 
Жанна Дмитриевна, конт. тел.: 8 (395-57) 5-85-97, 
г. Нижнеудинск, ул. Знаменская, 60, e-mail: 
pl7pl7@mail.ru 
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1.3. Ведение 
специализированного учета 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов на этапах их 
поступления в 
профессиональную 
образовательную 
организацию, обучения, 
трудоустройства 
 
 
 
 
 
 

С целью обеспечения специальных условий 
получения образования обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами в техникуме  организован сбор 
сведений о данных лицах, их систематический 
учет.  
Основными источниками сведений являются: 
приемная комиссия, учебная часть, информация, 
полученная социальным педагогом, а также 
специализированный учет, осуществляемый в 
техникуме.  
Основой учета являются  общие сведения об 
обучающимся с ОВЗ и инвалиде: фамилия, имя, 
отчество, имеющееся образование, данные о его 
семье, сведения о группе инвалидности, виде 
нарушения (нарушений) здоровья, рекомендации, 
данные по результатам комплексного психолого-
медико-педагогического обследования детей или 
по результатам медико-социальной экспертизы, и 
иные сведения. 

2. 
Выполнение 
требований к 
кадровому 
обеспечению 
 

2.1. Наличие в штате 
организации специалистов 
для обеспечения 
комплексного 
сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов 
 

Специалисты в штате: 
социальный педагог, 
 педагог- психолог 
 

 2.2. Дополнительная 
подготовка педагогических 
работников организации по 
темам: 
- психофизиологические 
особенности инвалидов и 
лиц с ОВЗ; 
- специфика приема-
передачи учебной 
информации;  
- применение специальных 
технических средств 
обучения с учетом 
различных нарушений 
функций организма 
человека 
 

Всего: 18 чел. 
 
 
 
 
18  чел. 
 
18  чел. 
 
18  чел. 
http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/154-dostupnaya-
sreda/1147-inye-dokumenty-dostupnaya-sreda 
 

3. 
Выполнение 
требований к 
работе с 
абитуриента
ми из числа 
лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

3.1. Организация 
профориентационной 
работы с абитуриентами из 
числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ 
 

При проведении  в техникуме (2 раза в год): 
«Дней открытых дверей», «Профессиональных 
проб», экскурсий на предприятия,  встреч с 
представителями работодателей приглашаются 
абитуриенты из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/154-dostupnaya-
sreda/1147-inye-dokumenty-dostupnaya-sreda 
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3.2. Обеспечение 
информационной 
открытости ПОО для 
инвалидов и лиц с ОВЗ и их 
родителей 
 

На сайте техникума ntgtio.ru  во вкладке: 
«Доступная среда» имеется вся 
информация http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-
ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dostupnaya-sreda 
 

4. 
Выполнение 
требований к 
доступности 
зданий и 
сооружений 
профессиона
льных 
образователь
ных 
организаций 
и 
безопасного 
в них 
нахождения 

4.1. Соответствие 
территории ПОО условиям 
беспрепятственного, 
безопасного и удобного 
передвижения инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

Территория ГБПОУ НТЖТ  для инвалидов и лиц 
с ОВЗ соответствует условиям 
беспрепятственного, безопасного и удобного 
передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ.  Имеется 
паспорт доступности объекта социальной 
инфраструктуры, где подробно указано о 
времени движения к техникуму, расстояние от 
остановки транспорта до объекта, о наличии 
выделенного от проезжей части пешеходного 
пути, имеющихся зданий, состояние доступности 
основных структурно – функциональных зон в 
том числе рекомендации по адаптации основных 
структурных элементов объекта. 
Имеется: пандус для входа к центральной 
территории и приспособления на входной двери 
для инвалидов- колясочников, пандус на 
запасной выход из учебного корпуса, пандус на 
входе в спортивный зал, на входной двери 
техникума имеется кнопка вызова вахтера для 
оказания помощи. Имеются подтверждающие 
фотоматериалы 
http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/72-dostupnaya-
sreda/1080-foto 

 4.2. Наличие специальных 
мест в аудиториях ПОО для 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов 

Для обучающихся с ОВЗ при  созданы все 
необходимые условия и рабочие места.  
При наличии контингента из лиц с ОВЗ (с 
нарушением слуха и зрения)  в  учебных 
помещениях техникума   предусматривается  
возможность оборудования 
по 1-2 месту для обучающихся по каждому виду 
нарушений. 
http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/dostupnaya-sreda 

 4.3. Наличие оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений для 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов 

Имеется оборудованные санитарно- 
гигиенические помещения  на первом этаже 
учебного корпуса, доступны для обучающихся с 
ОВЗ. 
Пути движения к месту оказания 
образовательных услуг  удобны и доступны к 
техникуму для лиц с ОВЗ с различными формами 
умственной отсталости. 
Для обеспечения доступа в здания 
образовательной организации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с 
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нарушениями опорно – двигательного аппарата в 
учебный корпус сооружен пандус. 

4.4. Обеспечение 
безопасности обучающихся 
с ОВЗ и инвалидов в 
соответствии с 
требованиями СНиП 21-01 и 
ГОСТ 12.1.004, с учетом 
мобильности инвалидов 
различных категорий, их 
численности и места 
нахождения в здании 

На входе в техникум установлен турникет 
«Система-школа». 
В учреждении имеется АПС на всех объектах с 
выводом на диспетчерский пульт МЧС по 
Нижнеудинскому району.  Техникум обеспечен 
средствами пожаротушения;  установлены  
огнетушители на всех объектах согласно нормам 
пожаротушения; установлены пожарные краны; 
укомплектованы пожарными рукавами: в 
учебном корпусе, общежитии, учебных 
мастерских; имеются пожарные щиты, ящики с 
песком. 
 Территория по периметру ограждена 
металлическим забором, установлены наружное 
и внутреннее видеонаблюдение. Сторожа-
вахтеры на всех объектах; имеется тревожная 
кнопка с выводом на пульт ОВО по 
Нижнеудинскому району. 
В коридорах здания техникума  на стенах 
размещены:    план эвакуации,  при 
возникновении пожара; указатели о путях 
эвакуации; правила пользования 
огнетушителями; номера телефонов пожарной 
службы.  
Приобретены и размещены в техникуме 
специализированные знаки: 
Специализированные сервисные тактильно- 
визуальные знаки «Знак обозначения кнопки 
вызова персонала для оказания ситуационной 
помощи»; 
Специализированные знаки обозначения 
доступности  объектов: Знак доступности 
объекта для инвалидов, передвигающихся на 
креслах- колясках», «Знак доступности объекта 
инвалидов по слуху»; 
Знаки общественного пользования: « Знак 
обозначения женского общественного туалета», « 
Знак обозначения блока общественных 
туалетов», Знак обозначения места 
кратковременного отдыха или ожидания для 
инвалидов» 

5.Требования 
к 
материально-
техническом
у 
обеспечению 
образователь
ного 
процесса 

5.1. Наличие 
звукоусиливающей 
аппаратуры, 
мультимедийных средств и 
других технических средств 
приема-передачи учебной 
информации в доступных 
формах для обучающихся с 
нарушениями слуха 

В техникуме имеется  21 интерактивная доска, 3 
мультимедийных  проектора, 2 интерактивных 
комплекса с вычислительным блоком и 
мобильным креплением, ноутбуки, принтеры, 
колонки, наушники и другие средства приема- 
передачи информации. 
 
 



 5.2 Наличие 
тифлотехнических средств, 
используемых в учебном 
процессе для обучающихся 
с нарушениями зрения 

 Тифлотехнических средств не имеется в 
техникуме.  
Приобретены и размещены в техникуме 
специализированные знаки: 
Специализированные сервисные тактильно- 
визуальные знаки «Знак обозначения кнопки 
вызова персонала для оказания ситуационной 
помощи»; 
Специализированные знаки обозначения 
доступности  объектов: Знак доступности 
объекта для инвалидов, передвигающихся на 
креслах- колясках», «Знак доступности объекта 
инвалидов по слуху»; 

 5.3. Наличие компьютерной 
техники со специальным 
программным 
обеспечением, 
адаптированным для лиц с 
ОВЗ, альтернативных 
устройств ввода 
информации, приема-
передачи учебной 
информации в доступных 
формах для обучающихся с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 
 

Обучение ведется на современном 
высокотехнологичном оборудовании, учебных 
тренажерах, учебных комплексах.  
Имеется  2   компьютерных класса  (24 
компьютера); 50 – ноутбуков, мобильный 
компьютерный класс на 27 компьютеров, 2 
мобильных класса (по 15 ноутбуков в каждом 
классе).  
 В  здании учебного корпуса техникума на 
первом этаже имеется оборудованный  кабинет  
(кабинет №1) . 
В кабинете  № 1 имеется мультимедийный 
проектор, колонки, наушники,  25 ноутбуков для 
индивидуальной и практической работы 
обучающихся. 
На всех компьютерах установлено лицензионное 
программное обеспечение: расширенный 
(базовый) пакет Microsoft, антивирусная 
программа. Лицензионное программное 
обеспечение позволяет работать с лицами  ОВЗ.  
http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/dostupnaya-sreda 

6. 
Выполнение 
требований к 
адаптации 
образователь
ных 
программ и 
учебно-
методическо
му 
обеспечению 
образователь
ного 
процесса для 
обучающихся 
с 
ограниченны

6.1. Наличие адаптационных 
дисциплин в вариативной 
части образовательных 
программ, адаптированных 
образовательных программ 

Адаптационные дисциплины,  предусмотренные 
адаптированной основной профессиональной 
образовательной программой профессионального 
обучения: 
16199   Оператор электронно- вычислительных 
машин и вычислительных машин:А.01 
Коммуникативный практикум; А.02 Основы 
здорового образа жизни); 
(http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/21-
22/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B
0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A3%D1%87
%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%
D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D
1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D1
%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%
B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%

http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dostupnaya-sreda
http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dostupnaya-sreda
http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/21-22/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9.pdf
http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/21-22/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9.pdf
http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/21-22/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9.pdf
http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/21-22/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9.pdf
http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/21-22/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9.pdf
http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/21-22/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9.pdf
http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/21-22/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9.pdf
http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/21-22/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9.pdf
http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/21-22/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9.pdf


ми 
возможностя
ми здоровья 
и инвалидов 

B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%8
0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC
%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%
D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%
D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D
0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0
%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0
%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%
BC%D0%BE%D0%B9.pdf) 
 13450 Маляр: АУД. 01 Социальная адаптация и 
основы социально-правовых знаний; АУД. 02 
Коммуникативный практикум; АУД. 03 
Коррекционно-развивающий практикум; АУД. 04 
Физическая культура с основами здорового 
образа жизни. 
(http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/21-
22/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%8
0/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD
%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_
%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%
D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0
%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0
%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%
B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8
3%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%
D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%
D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D
0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0
%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%
B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9.pdf 

6.2 Выбор методов 
обучения, осуществляемого 
в ПОО, исходя из 
доступности их для 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов 

При организации образовательного процесса по 
адаптированным  основным профессиональным  
образовательным  программам  
профессионального обучения  применяются  
социально активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной 
реабилитации с целью оказания помощи в 
установлении полноценных межличностных 
отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в 
студенческой группе. 
 Используются видеоматериалы, аудио-
визуальные технические средства обучения; 
поэтапное, последовательное  разъяснение 
заданий; демонстрация уже выполненного 
задания (например, решенная математическая 
задача); предоставление дополнительного 
времени для завершения задания, для сдачи 
домашнего задания; использование листов с 
упражнениями, которые требуют минимального 

http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/21-22/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9.pdf
http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/21-22/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9.pdf
http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/21-22/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9.pdf
http://ntgtio.ru/images/sooo/obr/21-22/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B9.pdf
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заполнения и другое. 
 6.3. Обеспечение 

обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами в формах, 
адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

         Обучающиеся техникума, относящиеся к 
категории «инвалиды» и «лица с ОВЗ» имеют 
равный с иными обучающимися доступ к 
информационным системам. 
    Перечень электронных образовательных 
ресурсов, к которым обучающиеся имеют 
неограниченный доступ: 
Федеральный центр электронных 
образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 
Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам http://window.edu.ru 
Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов http://school-collection.edu.ru 
Медиатека образовательных 
ресурсов http://store.temocenter.ru 
Федеральный портал «Российское 
образование» http://www.edu.ru 
Образовательные ресурсы Интернета 
http://www.step-into-the-future.ru/ (программа 
«Шаг в будущее); 
http://www.iteach.ru (программа Intel – «Обучение 
для будущего»); 
Мобильное электронное образование (МЭО) 
https://mob-edu.ru  Видеоуроки, конспекты 
-Интернет урок. Библиотека видеоуроков 
https://interneturok.ru Видеоуроки, конспекты, 
тесты, тренажеры 
-Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru 
-https://infourok.ru,   
-https://www.youtube.com 
-цифровая платформа урфинграм, 
-Библиотека видеоуроков https://interneturok.ru 
Видеоуроки, конспекты, тесты, тренажеры 
ЯКласс.  
-платформа «Юрайт» https://urait.ru/news/1064; 
Zoomhttps://zoom.us/сервис для проведения 
видеоконференций, онлайн занятий 
-Видеоуроки и тренажеры https://www.yaklass.ru, 
-Сайт YouTube. 
-
www.ssyoutube.com/watch?time_continue=1&v=RS
E40vdhKKk&feature=emb_logo?  
-
www.ssyoutube.com/watch?time_continue=16&v=2
pk-6z4686Q&feature=emb_logo 
https://ok.ru/video/388964880851 
-https://resh.edu.ru  
-https://www.youtube.com/ 
 В библиотеке техникума  имеется перечень 
электронных образовательный ресурсов и  
возможность воспользоваться ими.  Имеется 3  
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ноутбука и организованы рабочие места с 
доступом к электронным образовательным 
ресурсам. 
http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/dostupnaya-sreda 

6.4. Выбор мест 
прохождения практики для 
обучающихся лиц с ОВЗ и 
инвалидов с учетом 
требований доступности 

Для лиц с ОВЗ и инвалидностью форма 
проведение практики будет устанавливаться  
техникумом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. По 
решению техникума для маломобильных 
категорий обучающихся (при их наличии)  
некоторые виды практик могут осуществляться 
дистанционно. При определении мест 
прохождения учебной и производственной 
практик обучающимся-инвалидом будут 
учитываться   рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для прохождения практики 
лицами с ОВЗ и инвалидностью будут созданы  
специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с 
нормативными требованиями. 

6.5. Проведение текущего 
контроля успеваемости, 
промежуточной и 
государственной итоговой 
аттестации обучающихся с 
учетом особенностей 
нарушений функций 
организма обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Для осуществления процедур текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и государственной 
итоговой аттестации созданы фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить достижение 
результатов обучения и уровня 
сформированности всех компетенций, 
предусмотренных образовательной программой. 
Форма проведения текущей и государственной 
итоговой аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, 
в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
обучающимся предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа при прохождении 
аттестации.  
В техникуме имеется положение « О формах 
периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Нижнеудинский 
техникум железнодорожного транспорта» 
Для проведения текущего контроля имеется 
интерактивный комплекс с вычислительным 

http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/dostupnaya-sreda
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блоком и мобильным креплением 30 ноутбуков 
мобильного класса, мобильный класс на 25 
ноутбуков, 2 компьютерных класса. 
Для проведения промежуточной аттестации 
разрабатываются фонды оценочных средств по 
учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям 
( http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-
organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnye-
programmy) 
На проведение итоговой аттестации 
предусмотрена 1 неделя и предусматривает 
проведение квалификационного экзамена. 
Квалификационный экзамен проводится для 
определения соответствия полученных знаний, 
умений и практического опыта по программе 
профессионального обучения и установления на 
этой основе лицам, прошедшим 
профессиональное обучение, квалификационных 
разрядов. 
Квалификационный экзамен включает в себя 
практическую квалификационную работу и 
проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований по профессии. 
Тематика практической квалификационной 
работы соответствует содержанию 
осваиваемого профессионального модуля и 
требованиям, предъявляемым к 
квалификационным разрядам. 
К итоговой аттестации допускаются лица, 
выполнившие требования, предусмотренные 
образовательной программой. 
Членами экзаменационной комиссии 
определяется оценка качества освоения 
программы по профессии. Лицам, прошедшим 
соответствующее обучение в полном объеме 
и получившим положительную оценку на 
аттестации, выдаются документы 
установленного образца. 

При успешной сдаче экзаменов, обучающимся 
выдается свидетельство установленного образца 
и присваивается разряд по профессии в 
зависимости от уровня знаний и умений, опыта 
профессиональной деятельности, которые 
показывает аттестуемый и в рамках, 
предусмотренных настоящей программой. 

6.6 Разработка при 
необходимости 
индивидуальных учебных 
планов 

Обучающиеся с ограниченными возможностями 
 инвалиды  здоровья имеют возможность  
обучаться по индивидуальному учебному плану в 
установленные сроки с учетом их особенностей и 
образовательных потребностей. При 

http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy
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необходимости возможно увеличение срока 
обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, но не более чем на 
полгода. При составлении индивидуального 
плана обучения (в случае наличия таких 
обучающихся)  необходимо предусмотреть 
различные варианты проведения занятий: в  
профессиональной образовательной организации 
(в академической группе и 
индивидуально), на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

6.7. Подготовка к 
трудоустройству и 
содействие трудоустройству 
выпускников из числа 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов и их 
закреплению на рабочих 
местах 

Основными формами содействия 
трудоустройству обучающихся инвалидов и лиц 
с ОВЗ будут являться  презентации и встречи с 
работодателями, индивидуальные консультации, 
мастер-классы, тренинги. 
Предприятия-партнёры будут принимать  
активное участие в образовательном процессе  
техникума. 
 Представители предприятий будут являться: 
 наставниками на производственных практиках,  
 членами  комиссий в конкурсах 
профессионального мастерства, участниками 
семинаров, конференций, круглых столов, 
организаторами экскурсий на предприятия, будут  
согласовывать  рабочие программы, выступать 
членами аттестационных и государственных 
экзаменационных комиссий. 
Мероприятия по содействию трудоустройству 
выпускников из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 
планируется  так же осуществлять во 
взаимодействии с государственными центрами 
занятости населения, некоммерческими 
организациями, общественными организациями 
инвалидов. 

7. 
Выполнение 
требований к 
организации 
образователь
ного 
процесса с 
использовани
ем 
дистанционн
ых 
образователь
ных 
технологий 
 

7.1. Соответствие 
интерфейса сайта ПОО и 
контента потребностям 
наибольшего числа 
обучаемых (универсальный 
дизайн) 
 

Официальный  Сайт техникума ntgtio.ru. 
Информация размещена на сайте  согласно 
Приказа Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 «Об 
утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной 
организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации» 
На главной странице сайта размещена вся 
необходимая информация и ссылки. 
Доступ к сети Интернет в техникуме 
предоставляется провайдерами: ООО 
«Сибтелесеть». Скорость 5 Мбит/сек без 
ограничения времени и потребленного трафика. 
 Доступ к информационно-
телекоммуникационным ресурсам 



осуществляется посредством локальной сети. 
 Действует контент-фильтрация, согласно 
договора № 64 от 02.03.21 на оказание услуги 
«Контентная фильтрация». 
Официальный сайт Техникума имеет 
альтернативную версию для слабовидящих. 

7.2. Обеспечение 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов учебно-
методическими ресурсами в 
формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья 
 

 Для студентов обеспечен доступ к учебно-
методической документации, к электронным 
изданиям основной и дополнительной учебной 
литературы по учебным дисциплинам, учебно-
методическим материалам на электронных 
носителях, видеолекциям, 
 рабочим программам по каждой дисциплине в 
соответствии с учебными планами. 
Для доступности к информационным и 
информационно-коммуникационным сетям  
предоставляется учебный кабинет № 7 
. http://ntgtio.ru/index.php/studentu/grafik-raboty-
dlya-samostoyatelnoj-rabotyi-vneauditornoj 
( http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-
organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy 

7.3. Обеспечение сочетания 
on-line и off-line технологий, 
а также индивидуальных и 
коллективных форм работы 
в учебном процессе, 
осуществляемом с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий 
 

В техникуме  работает автоматизированная 
система  Дневник.ру. 
Для организации учебного процессами 
используются платформы: Zoom; Скайп, 
электронная почта, WhatsApp  и Viber. 
Разработано положение:  
«О реализации  образовательных программ с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения иркутской области «Нижнеудинский 
техникум железнодорожного транспорта» 
(утверждено директором 16.03 2020 г.) 

8. 
Выполнение 
требований к 
комплексном
у 
сопровожден
ию 
образователь
ного 
процесса и 
здоровьесбер
ежению 

8.1. Осуществление 
комплексного 
сопровождения 
образовательного процесса 
лиц с ОВЗ и инвалидов в 
соответствии с 
рекомендациями 
федеральных учреждений 
медико-социальной 
экспертизы или психолого-
медико-педагогической 
комиссии 

Создана психолого- медико педагогическая 
комиссия по сопровождению инвалидов и  лиц 
ОВЗ в составе которой: педагог-психолог, 
социальный педагог, специалисты из числа 
инженерно-педагогических работников, 
прошедшие курсы повышения квалификации по 
направлению. Оказание консультативной 
помощи и социального сопровождения 
обучающихся, относящихся к льготным 
категориям граждан и находящихся в трудной 
жизненной ситуации осуществляет социальный 
педагог техникума.  
Оказание консультативной помощи классным 
руководителям и мастерам п/о групп, 
родителям/законным представителям 
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обучающихся в работе с обучающимися, 
относящимися к льготным категориям граждан и 
в работе по профилактике правонарушений 
осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе и социальный педагог в 
часы приёма. 
На сегодняшний день в техникуме отсутствуют 
обучающиеся инвалиды и с ОВЗ, которые 
нуждаются в услугах ассистента (помощника), 
оказывающего необходимую техническую 
помощь. В случае необходимости эти услуги 
могут быть предоставлены. 
Исходя из конкретной ситуации и 
индивидуальных потребностей обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривается: 
возможность индивидуального сопровождения и 
консультирования студентов по 
организационным и учебным вопросам; работа с 
семьей студента; методическая работа с 
преподавателями; организация внеучебной 
(воспитательной) работы со студентами; 
оказание содействия студентам-инвалидам и 
обучающимся с ОВЗ в организации отдыха, 
трудоустройства и  другого по мере 
необходимости (потребности).   

8.2. Особый порядок 
освоения дисциплины 
«Физическая культура» 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ в техникуме 
устанавливается особый порядок освоения 
дисциплины «Физическая культура». В 
зависимости от рекомендации медико-
социальной экспертизы, преподавателями 
дисциплины «Физическая культура» 
разрабатывается  на основании соблюдения 
принципов здоровьесбережения и адаптивной 
физической культуры, комплекс специальных 
занятий, направленных на сохранение, развитие, 
укрепление и поддержание здоровья. 
http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/72-dostupnaya-
sreda/475-obuchenie-lits-s-ovz 
 

8.3. Оснащение ПОО 
спортивным оборудованием, 
адаптированным для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
различными нарушениями 
функций организма 
человека нарушениями 
функций организма 
человека 

Имеется спортивный зал (игровой), 
расположенный в отдельном здании на 1 этаже, 
что позволяет беспрепятственно проводить 
спортивно-массовые мероприятия для лиц с ОВЗ 
и (или) инвалидностью. Для лиц с ОВЗ имеется 
адаптированное спортивное оборудование и 
инвентарь. Спортивные объекты:                       
  - спортивный зал, который оборудован 
спортивным инвентарем для баскетбола, 
волейбола, футбола, лёгкой атлетики, 
гимнастики, имеется лыжный инвентарь, 
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инвентарь для проведения эстафет «Веселые 
старты». 
 Спортивные залы для борьбы и настольного 
тенниса, расположенные в общежитии 
техникума. Имеется оборудованный 
современными тренажерами – зал тяжёлой 
атлетики. 
http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-organizatsii/dostupnaya-sreda 

8.4. Создание в ПОО 
толерантной 
социокультурной среды, 
волонтерской помощи 
обучающимся с ОВЗ и 
инвалидам 

В техникуме создан волонтёрский отряд 
оказывающий помощь в сопровождении лиц с 
ОВЗ и (или) инвалидностью по территории и 
учебным кабинетам, спортивному залу 
образовательной организации. Созданы 
социокультурные, толерантные условия в 
учебно-воспитательном процессе лиц с ОВЗ и 
(или) инвалидностью.  
Согласно плана работы и программы воспитания 
проводятся дни толерантности. 
http://ntgtio.ru/index.php/svedeniya-ob-
obrazovatelnoj-
organizatsii/obrazovanie/obrazovatelnye-programmy 
http://ntgtio.ru/ (новостная лента) 

8.5. Наличие медпункта или 
медкабинета в ПОО для 
оказания помощи в том 
числе обучающимся с ОВЗ и 
инвалидам 

В здании общежития на 1 этаже имеется 
оборудованный медицинский кабинет (в доступе 
лицам с ОВЗ и (или) инвалидностью. Имеется 
лицензия на осуществление медицинской 
деятельности ЛО – 38-01-002470 от 10.06.2016 г. 
Согласно приложениям к лицензии при оказании 
первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
и специализированной медико-санитарной 
помощи, организуются и выполняются 
следующие  работы (услуги): при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: 
лечебному.  Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 38.23.07.000.М.000078.12.19. от 
12.12.2019. ГБПОУ НТЖТ  соответствует  
государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам № 
2847583. Информация размещена на сайте во 
вкладке «Сведения об образовательной 
организации», «Документы», «Лицензии». 
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