«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса»

о
материально-техническом
обеспечении
образовательной
деятельности, в том числе:

наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и
воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с
ОВЗ:
Для осуществления образовательной деятельности оборудовано 5 учебных
аудиторий на 190 посадочных мест, оснащенных мультимедиапроекторами,
интерактивными досками; 3 компьютерных класса на 33 слушателя, актовый зал на 88
посадочных мест, конференцзал на 20 мест. Компьютерный парк Института составляет
115 персональных компьютеров, 7 ноутбуков, 3 сервера. Для проведения практических
занятий приобретены электронный микроскоп, графические планшеты Bamboo (6 шт.),
документ камеры Epsone (3 шт.), робототехнические конструкторы LEGO перворобот и
Роботрек Базовый. Работает библиотека-медиатека. Книжный фонд составляет около
15000 экземпляров, в медиатеке хранится 330 экземпляров CD-дисков и 1272 экземпляров
DVD-дисков. Для издания и тиражирования учебно-методической литературы
используется типографское оборудование, включающее аппарат МФУ Xerox WC 5020 для
основной печати, цветной принтер Samsung CLP-660 ND, листоподборщик ST-2, машина
термоклеевая Boway BW-920V. Объекты спорта в учреждении не предусмотрены.
Оборудование учебных кабинетов, объектов для проведения занятий выполняется
согласно паспорту доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в
сфере образования от 09.12.2016 г., согласованному с Министерством образования и
науки Камчатского края и утвержденному ректором КГАУ ДПО «Камчатский ИРО».

обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и
лиц с ОВЗ:
Обеспечение доступа в здание образовательной организации инвалидов и лиц с
ОВЗ организовано при помощи телескопического пандуса. При входе в здание на стене
размещена выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне
вывеска, отображающая режим работы учреждения. На территории имеется выделенная
стоянка автотранспортных средств для инвалидов и лиц с ОВЗ.

об условиях питания, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ:
В целях оказания услуг по обеспечению горячим питанием слушателей и персонала
института оборудована комната для приёма пищи, в которой установлены торговые
автоматы «Bianchi» (кофе и снек автоматы) в количестве 2 штук. Специальных условий
для организаци питания инвалидов и лиц с ОВЗ нет.

об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц
с ОВЗ:
Созданы следующие условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся:
определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий,
выполнение требований охраны труда, запрет курения и распития алкогольных напитков
на
территории
учреждения,
проведение
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических мероприятий. В соответствии с законодательством РФ в институте
организована
комплексная
безопасность
по
следующим
направлениям:
антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и экстремизму,

пожарная безопасность, энерго- и электробезопасность, информационная безопасность.
Здание учреждения оснащено автономной пожарной сигнализацией, необходимыми
таблицами и указателями путей эвакуации, видеонаблюдением. Охрана учреждения
осуществляется охранным предприятием.

о доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования
инвалидами и лицами с ОВЗ:
Все компьютеры Института подключены к локальной сети и к сети Интернет,
имеется доступ к 8 различным информационным системам. Обеспечена скорость
передачи данных в локальной сети до 100 мБит/сек. Осуществлено защищенное
подключение к глобальной сети Интернет, скорость доступа 5130 кБит/сек.
Компьютерный парк Института составляет 115 персональных компьютеров, 7 ноутбуков,
3 сервера. Особые условия доступа к информационным системам и информационнокоммуникационным сетям для инвалидов и лиц с ОВЗ предоставлены при работе с
официальным сайтом КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», на котором существует версия для
слабовидящих.
- об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается
доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ОВЗ:
Фонд электронных образовательных ресурсов насчитывает 36794 файла. Доступ
обучающихся

к

электронным

образовательным

ресурсам

обеспечивается

через

официальный сайт Института: Каталоги ЭОР. Для инвалидов и лиц с ОВЗ при работе с
официальным сайтом КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» существует версия для
слабовидящих
- о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ:
Для организации коллективного и индивидуального обучения используются
специальные технические средства обучения, обеспечивающие возможность освоения
образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ: интерактивная доска (1 шт.),
мультимедиа проектор (8 шт.); электронные устройства, предназначенные для передачи
изображений документов (например, оригиналов на бумаге) в виде телевизионного
сигнала или в какой-либо другой электронной форме - документ камера (3 шт.)

