
О СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ 

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» в соответствии с 

требованиями к осуществлению образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования на основании ФГОС СПО, 

располагает оборудованными учебными кабинетами и лабораториями: 

1. В учебном корпусе для проведения учебных занятий по адресу: 

Белгородская область, Ракитянский район, пос.Ракитное, ул.Коммунаров, д.11 

представлены:  

- аудитории для проведения лекционных, практических  занятий; 

2. В лабораторных корпусах (два) 

- аудитории для проведения лекционных, практических  занятий; 

В ОГАПОУ «РАТТ» создана безбарьерная и безопасная среда для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Все учебные кабинеты и лаборатории основных корпусов приспособлены для 

проведения занятий и практических работ с инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

Вход главного корпуса оборудован пандусом и 

кнопкой вызова. Вход в общежитие также оборудован 

пандусом с поручнями и кнопкой вызова. На 1 этаже в 

общежитии оборудована санитарная комната для 

маломобильной группы. 

 
2. В ОГАПОУ «РАТТ» полностью осуществляется 

инклюзивное интегрированное обучение, организуемое 

посредством совместного обучения инвалидов, лиц с ОВЗ и 

студентов, не имеющих таких ограничений, в одной 

группе.



О ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

О ПРИСПОСОБЛЕННОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
В ОГАПОУ «РАТТ» в целях обеспечения реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования имеется 

библиотека, читальный зал на 2 этаже в общежитии техникума, в том числе цифровая 

(электронная) библиотека - ЭБС, где осуществляется доступ к профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд ОГАПОУ «РАТТ» укомплектован 

печатными и электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Библиотекой ОГАПОУ «РАТТ» на основании ФГОС СПО и законодательства 

Российской Федерации в области библиотечного дела обеспечивается электронный и 

фактический доступ всех студентов, включая инвалидов и лиц с ОВЗ, к необходимым 

учебным, научным, справочным и литературным источникам в рамках освоения основной 

образовательной программы среднего образования. 

 

О СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ СПОРТА 
Для проведения учебно-тренировочных, в том числе спортивно- оздоровительных, 

внеурочных занятий, а также спортивно-массовых мероприятий – соревнований, 

конкурсов, эстафет, олимпиад по физической культуре и различным видам спорта, сдаче 

норм ГТО ОГАПОУ «РАТТ» располагает оборудованным спортивным залом в учебном 

корпусе, оборудованным тренажерным залом на цокольном этаже общежития техникума и 

открытой  летней/зимней спортивной площадкой, где все желающие могут заниматься 

спортивными играми, фитнесом, различными видами единоборств, гимнастикой и 

акробатикой, а также проводятся различные мероприятия соревновательной деятельности, 

в том числе, Дни здоровья. 

Учебные занятия по физической культуре и спорту проводятся в спортивном зале 

согласно утвержденному расписанию занятий, с использованием необходимого 

спортивного инвентаря: гимнастических снарядов, волейбольных сеток, мячей, турников 

и др. 

Университет также реализует занятия по адаптивной физической культуре и спорту 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по соответствующим направлениям 

подготовки, специальности. 

Спортивно-оздоровительные занятия и факультативные секции проводятся 

во внеучебное время в соответствии с графиком дополнительных занятий спортом и 

физической культурой. Данные занятия посещают как обучающиеся из основной группы 

здоровья, так и студенты, относящиеся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Помещения для занятия спортом оборудовано раздевалками и туалетными 

комнатами с душевыми, в том числе приспособленные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Так же для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 

условия для участия в спортивных мероприятиях в спортивном зале: 

 широкие дверные проемы в спортивном зале для лиц, с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата. 
 

 

 

 

 



О ПРИСПОСОБЛЕННЫХ СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
Составной частью образовательного процесса является система средств обучения и 

система воспитательной работы. 

Для каждой единицы учебного плана научно-педагогические работники ОГАПОУ 

«РАТТ», задействованные в осуществление образовательного процесса, формируют 

необходимый комплект средств обучения. Средства обучения обеспечивают реализацию 

выбранных способов, методов и технологий обучения. 

В ОГАПОУ «РАТТ» создана специальная система средств обучения, объединенная 

учебной и научной материально-технической базой, которая включает комплекс 

материальных, технических и лабораторных средств, зданий и сооружений, полигона, 

предназначенного для обеспечения образовательной деятельности по программам 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО, учебными 

планами и современной методикой обучения. 

Для эффективной системы организации обучения  и воспитания 

студентов,  в том числе  студентов-инвалидов  и студентов  с ОВЗ в 

ОГАПОУ «РАТТ»  функционирует кабинет социально-психологической помощи. 

Сопровождение студентов  с ОВЗ и инвалидностью обеспечивается 

социальным педагогом, педагогом-психологом и кураторами учебных групп. 

Система воспитания в ОГАПОУ «РАТТ» включает в себя учебную и внеучебную 

деятельность всего коллектива педагогических работников и обучающихся. 

Основные средства воспитания - система деятельности обучающихся, под 

руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе и кураторов 

учебных групп, построенная в целях: 

- воспитания у обучающихся добросовестного отношения к учебе: организация 

конкурсов на лучшую группу по академической успеваемости, популяризация культа 

образования в лучшем Университете, привлечение к работе выставок и экспозиций; 

- организации культурно-массовых мероприятий: участие студентов в концертах 

самодеятельности, КВН, выставках творческих работ, литературных вечерах; 

- гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания: участие 

обучающихся в предвыборных компаниях и выборах во все уровни власти, в работе 

общественных организаций, поисковых отрядах, посещение музейного комплекса и 

домового храма Университета, встречи с ветеранами ВОВ, воспитательная работа в 

общежитии; 

- воспитания добросовестного отношения к труду: участие обучающихся в 

благоустройстве территории Университета, формирование трудовых отрядов 

обучающихся для выполнения профессиональных видов работ, работа отдела 

трудоустройства по обеспечению обучающихся и выпускников информацией о наличии 

вакантных мест у хозяйствующих субъектов экономики и предпринимательства 

(работодателей); 

- физического воспитания и пропаганды здорового образа жизни: организация 

спортивных и оздоровительных мероприятий, а также медицинского контроля и 

обслуживания обучающихся. 



 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА В ЗДАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ОГАПОУ 

«РАТТ» созданы следующие условия: 

входы в учебный корпус университета и в общежитие  борудованы пандусами; 

на входах в учебный корпус и в общежитие установлены кнопки вызова 

сотрудников для инвалидов-колясочников; 

сотрудники ОГАПОУ «РАТТ» оказывают услуги по сопровождение инвалидов на 

территории ОГАПОУ «РАТТ», содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, 

информированию инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта, услуги 

посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект; 

проведено инструктирование сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам. 

О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы условия для 

организации питания: 

 Ежедневное питание инвалидов и лиц с ОВЗ включает двухразовое бесплатное 

питание по предоставляемой заявке куратора учебной группы. 
 

О СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, составными частями которого 

являются оптимальная количественная и качественная структура питания, гарантированная 

безопасность, физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и 

блюд, ОГАПОУ «РАТТ» располагает оборудованными в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями: 

 Одним залом в столовой, расположенном на территории ОГАПОУ «РАТТ» 

и рассчитанном на 100 посадочных мест. 

Зал столовой  оборудован системой хозяйственно-питьевого холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией, вентиляцией и отоплением, раковинами с подводкой 

холодной и горячей воды через смесители, холодильными установками, также имеются 

резервные источники горячего водоснабжения, для бесперебойного обеспечения горячей 

водой моечных отделений в столовой в периоды проведения профилактических и 

ремонтных работ в котельной. 

Столовая обеспечивает на высоком уровне питание всех студентов, в том числе 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, и сотрудников. 

О ДОСТУПЕ К ПРИСПОСОБЛЕННЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ 
СИСТЕМАМ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ 

СЕТЯМ 
Информационная система ОГАПОУ «РАТТ» представляет собой упорядоченный 

процесс сбора, хранения, обработки и передачи информации для обеспечения 

образовательного процесса по образовательным программам СПО образования. 

Для осуществления образовательного процесса ОГАПОУ «РАТТ» ежегодно 

закупает лицензии на использование необходимого программного обеспечения. 

Для преподавания специальных учебных дисциплин и проведения научных 

исследований учебные рабочие места оснащены лицензионным программным 

обеспечением, представленным ниже и мн. др: 



Доступ всех обучающихся, в том числе студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ к 

информационным системам и информационно- телекоммуникационным сетям, а также к 

электронным образовательным ресурсам осуществляется посредством стационарной 

линии Интернет, обеспечивающей работу компьютерных классов по всему техникуму и 

WiFi для «удаленного рабочего стола». 

Сайт ОГАПОУ «РАТТ» содержит версию для слабовидящих. 

Процесс обучения в ОГАПОУ «РАТТ» студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ 

предусматривает обязательную разработку адаптивных программ в соответствии с 

нозологией и обеспечение необходимыми техническими средствами. 

В компьютерных классах предусмотрены часы для самостоятельной работы 

студентов, в соответствии с которыми предоставляется доступ к сети интернет. 

В общежитиях предоставляется возможность доступа к высокоскоростному 

интернету в комнатах, специально оборудованных для выполнения самостоятельных 

работ обучающимися. 

 
 

О ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ, К КОТОРЫМ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП 

Со всех компьютеров, установленных в компьютерных классах, читальном зале 

библиотеки, учебном и лабораторных корпусах техникума, студенты техникума имеют 

бесплатный авторизованный полный доступ к используемым в учебном процессе 

информационным системам, установленным в локальной сети техникума, и другим 

информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к котором обеспечивается по 

каналам Интернет. Для реализации этой возможности локальная сеть техникума по 

высокоскоростному оптоволоконному каналу подключена к Интернет. 

С любого компьютера, подключенного к Internet, включая все компьютеры 

техникума, студенты имеют авторизованный неограниченный доступ к: 

 электронному каталогу библиотеки техникума.



О НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ОБУЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ 
Во всех компьютерных классах техникума установлено современное 

системное программное обеспечение, поддерживающее специальные 
возможности оптимизации изображения на экране, изменение параметров 
клавиатуры и т.д. 

 Во всех учебных кабинетах и в компьютерных классах техникума 
установлено мультимедийное оборудование, позволяющее визуализировать 
материал учебных занятий.

 Электронное расписание на официальном сайте ОГАПОУ «РАТТ»  имеет 
версию для слабовидящих.

 
 

О НАЛИЧИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА В 

ОБЩЕЖИТИЕ 

 

 Общежитие ОГАПОУ «РАТТ» - ул. 

Коммунаров д. 11,  Здание имеет 3 этажа. Общая 

площадь – 1687 кв.м; Жилая площадь –  

Количество жилых помещений - 22 

Общежитие оборудовано пандусом, кнопкой 

экстренного вызова  

  



О КОЛИЧЕСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ОБЩЕЖИТИИ, 

ИНТЕРНАТЕ, ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНВАЛИДАМИ И 

ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Общежитие ОГАПОУ «РАТТ» имеет следующие характеристики: 
Наименование показателя Значени

е 
Количество общежитий 1 

Год постройки 1989 
Дата последнего капитального 

ремонта 
1.09.2017 

Общая площадь, кв.м. 1687 кв.м 
Количество мест в общежитиях 80 

Обеспеченность общежитий мягким и 
жестким 
инвентарем по установленным стандартам 

и нормам 

 

100% 

Наличие питания в общежитиях 
(условия для самостоятельного 

приготовления: кухня и комната для 
приема пищи) 

Да  

 

 


