Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса
Материально-техническое обеспечение ФКПОУ «ОГЭКИ» Минтруда России
отвечает установленным требованиям к организации учебно-воспитательного процесса в
вопросах подготовки специалистов среднего звена из числа лиц с особыми
образовательными потребностями, позволяет применять инновационные образовательные
технологии в образовательном процессе, создает соответствующую образовательную и
социальную среду.
Образовательный процесс осуществляется в корпусе общей площадью 6857 м2.
Площадь учебных кабинетов, лабораторий составляет 2746 м2,

Для ведения учебного процесса колледж-интернат
располагает 23
специально оборудованными кабинетами и лабораториями (из них 3
компьютерных класса), лингафонным кабинетом

 Методический кабинет
колледжа-интерната является центром
методической работы, научнометодической и материально-технической
базой, обеспечивающей профессиональную
деятельность педагогических работников
необходимыми материалами.
Методический кабинет обеспечивает
творческую работу преподавателей
колледжа-интерната по учебным
дисциплинам, самообразование и
совершенствование педагогического
мастерства, изучение и обобщение опыта
методической работы, накопленного в
колледже-интернате


Учебные лаборатории колледжа-интерната являются материальнотехнической и методической базой образовательного процесса и представляют
собой
специализированные
аудитории, предназначенные
для
совместной
практической деятельности преподавателей и обучающихся.
Лаборатории оснащены необходимым оборудованием, стендами, макетами,
оргтехникой.

Учебная лаборатория «Учебный магазин»

Учебная лаборатория «Гостиничный номер»


Библиотека обслуживает 17 групп студентов очной формы обучения, 2
группы студентов заочной формы обучения, а также преподавателей и сотрудников
колледжа-интерната.

Имеющийся книжный фонд соответствует нормативам обеспеченности
литературой. Объем фонда основной литературы с грифом Минобразования и других
федеральных органов власти РФ составляет 87 % всего библиотечного фонда и 2 %
учебной литературы для Вузов соответствующего профиля. Общее состояние фонда
удовлетворительное.
В услуги библиотеки входит пользование электронным каталогом BOOK.ru
(https://www.book.ru/)
В настоящее время в библиотеке колледжа-интерната функционирует локальная
библиотечная сеть, в составе которой 4 компьютера, обеспечивающие процессы
комплектования, создания и использования электронного каталога и обслуживания
пользователей на абонементе. Имеется доступ в Интернет.

В целях совершенствования качества и комфортности предоставляемых услуг
создается электронный каталог.

Спортивный зал колледжа-интерната, зал лечебной физкультуры,
укомплектован необходимым спортивным оборудованием и инвентарем, которые
необходимы для реализации федеральных государственных образовательных стандартов
по физической культуре и соответствуют правилам безопасности занятий в урочное и
внеурочное время.


В колледже созданы специальные условия обучения для лиц с
различными нозологиями:
- наличие адаптированных программ по
основным нозологиям, включающих сведения
о создании специальных условий для
обучения, проведении текущего контроля,
промежуточной и государственной итоговой
аттестации, организации практик по каждой
нозологии для каждого обучающегося;

для лиц с нарушением зрения:
- наличие при входе вывески с названием
организации, графиком работы организации,
планом здания, выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и на контрастном
фоне;
- наличие луп с подсветкой, наклеек на
клавиатуры с азбукой Брайля

Вход в здание оснащен направляющими
контрастного цвета

для лиц с нарушением слуха:
- предоставление услуги переводчика русского
жестового языка;

- наличие портативной информационной
индукционной системы (переносная
панель со встроенным микрофоном)
для лиц с нарушением опорно-двигательного
аппарата:
- предоставление услуг тьютора

- в целях обеспечения доступности основных
структурно-функциональных зон в колледжеинтернате установлены пандусы, оснащенные
противоскользящим покрытием

- на территории колледжа-интерната
имеется выделенная стоянка
автотранспортных средств для
инвалидов

Пути движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации) оснащены поручнями

Санитарно-гигиенические
помещения приспособлены для использования
лицами с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

 Главной целью деятельности столовой колледжа-интерната является
обеспечение студентов питанием, соответствующим возрастным физиологическим
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и
сбалансированного питания.

Для студентов колледжа-интерната организовано бесплатное пятиразовое питание
в столовой колледжа-интерната. Столовая рассчитана на 100 посадочных мест.
 Среди инновационных технологий, которые используются в работе
педагога-психолога, логопеда в колледже-интернате, особое место занимает работа со
студентами в полифункциональной сенсорной среде. Современное оборудование

сенсорной комнаты позволяет поднять коррекционно-развивающие занятия на
качественно новый уровень, значительно повысить результативность коррекционной
работы.

 С целью обеспечения охраны здоровья в колледже-интернате
осуществляется медицинское обслуживание путем проведения медицинских процедур,
направленных на восстановление или компенсацию утраченных функций средствами
ЛФК, лечебной терапии, физиотерапии, гидротерапии.

 Актовый зал колледжа-интерната является центром творческой
самореализации студентов, рассчитан на 200 посадочных мест, отвечает требованиям
охраны здоровья и противопожарной безопасности. Зал оснащен сценой, оборудован
необходимой музыкальной аппаратурой, имеется мультимедийный проектор и экран.
 В актовом зале проводятся встречи с интересными людьми, творческие и
выпускные вечера, концерты, конференции, конкурсные программы, фестивали,
литературно-музыкальные гостиные

