
О средствах обучения и воспитания

В образовательной деятельности колледжа используются следующие средства обучения, 
предназначенные в том числе и для использования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья:  
— мультимедийные (интерактивные доски, мультимедиа –проекторы);  
— печатные (учебники, учебные и методические пособия, книги, хрестоматии, рабочие тетради, 
атласы, раздаточный материал);  
— электронные образовательные ресурсы (образовательные электронные учебники, сетевые 
образовательные ресурсы, электронные энциклопедии);  
— аудиовизуальные (слайды, слайд–фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 
кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях);  
— наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 
доски;  
— демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 
демонстрационные);  
— тренажеры и спортивное оборудование. 
1. Общение - как средство воспитания
а) непосредственное, в форме индивидуального взаимодействия  педагогического работника  и
обучающегося, в том числе в форме наставничества.
б) коллективные творческие дела учебной группы,  праздники и мероприятия колледжа,
занятость в системе дополнительного образования (клубы, творческие объединения,
общественные организации колледжа,  секции) В результате  занятий в секциях обучающиеся
инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья формируются навыки
систематического наблюдения за своим физическим состоянием, при наличии в колледже
отличного  материально-технического обеспечения-  могут  повышать функциональные
возможности организма и развивать физические качества,  в итоге овладевают   общими
компетенциями, включающими в себя способность  организации занятий физической культурой,
выбора типовых методов и способов выполнения физической нагрузки, оценивание  их
эффективности. Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и здоровья
обучающихся, требованиям гигиены и СанПиН 2.4.2.2821-10.
в) организация внеаудиторной деятельности  (посещение мероприятий за пределами колледжа –

учреждений культуры и искусств и пр.);
2.Труд- как средство воспитания: дежурство по  кабинету, в общежитии, столовой.
3. Игры- как средство воспитания: организационно-деятельностные,  соревновательные,
сюжетно-ролевые.

• При необходимости будет оказана   помощь волонтеров и консультации специалистов.

 Об обеспечении беспрепятственного доступа 
         Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях 
беспрепятственного доступа в  здания колледжа -  оборудованы пандусы на входах. 
Центральные входы оборудованы звонками.  При необходимости будет предоставлено 
сопровождающее лицо. 

О специальных условиях питания. 
          На основании Постановления  Правительства Алтайского края от 25.11.2020 г № 504 «О 
внесении изменений в постановление Алтайского края от 07.10.2015 г № 38  «Об утверждении 
порядка предоставления бесплатного питания обучающимся краевых государственных 
профессиональных образовательных организаций» для  лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от   программы и форм обучения,  предусматривается  двухразовое 
бесплатное питание.  
         Питание  осуществляется в соответствии с действующими Санитарно - 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-



эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях начального и среднего профессионального образования. 
 
О специальных условиях охраны здоровья  
            В соответствии со статьей 41. «Охрана здоровья обучающихся» Федерального закона от 
29.12.2020 № 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об образовании в Российской Федерации,  в целях 
охраны здоровья обучающихся,  в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ организованы: 
      Доврачебная помощь и  допсихологическая поддержка, которые  оказываются  сотрудниками 
и обучающимися:  15 сотрудников прошли обучение по программе «Оказание и обучение 
оказанию первой помощи и допсихологической поддержки», 103 обучающихся приняли участие 
в обучении по проекту «Безопасное лето»,  11 человек  освоили курс «Спасатель 2» на 
дистанционной образовательной платформе в объеме 26 часов. 
       Первичная  медико-санитарная  помощь  в порядке, установленном законодательством в 
сфере охраны здоровья: имеются два лицензированных фельдшерских пункта, ежегодно 
обучающиеся проходят обязательный медицинский осмотр в КГБУЗ «Городская больница № 4 
г.Барнаула» и КГБУЗ «Алтайская центральная районная больница». 
       Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в колледже, проведение 
санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий: действует обязательный 
масочный режим и ежедневное измерение температуры бесконтактными термометрами для всех 
сотрудников и обучающихся колледжа; ежедневно - уборка помещений, обработка контактных 
поверхностей, оборудования и спортивного инвентаря, еженедельно-обязательная генеральная 
уборка с использованием дезинфицирующих средств, кабинеты, помещения общежитий 
обрабатываются бактерицидными лампами для обеззараживания воздуха, в каждом кабинете, 
библиотеках, общежитиях размещены стенды «Защити себя», обучающиеся инструктированы, 
под подпись, по  Перечню инструкций  № 1-14, разработанных для обучающихся колледжа. 
       Организовано сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствие  с Программой 
социально-психолого-педагогического сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 
        Специальные условия охраны здоровья не предусмотрены. 

 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371727/dd5b443a6d2c374dc77998bcc6ccad68c593488e/#dst100365

