
Сведения	о	доступе	к	информационным	системам	и	информационно-
коммуникационным	сетям,	в	том	числе	приспособленным	для	использования	

инвалидами	и	лицами	с	ограниченными	возможностями	здоровья. 

В образовательном учреждении создано единое информационное пространство, 
обеспечивающее эффективную социализацию обучающихся в условиях 
информационного общества.  

На сегодняшний день колледж имеет в своем распоряжении два компьютерных 
класса (подключены к Интернету и соединены локальной сетью – 24 ПК); четыре 
кабинета профессиональных дисциплин (оборудованы компьютерами – 48 ПК); 
медиатеку (библиотеку) и средства сетевого взаимодействия, поддерживающие 
оперативный обмен информацией в режиме электронной почты. 

Активно используется почта для электронного документооборота, сбора и 
обмена управленческой, статистической информации. Компьютерные технологии стали 
активно использоваться в административной, учебной, психолого-педагогической 
деятельности. 

Колледж оснащен компьютерной техникой. Всего в образовательном 
учреждении 130 персональных компьютеров, из них ноутбуков – 14. В составе 
локальных вычислительных сетей находится 58 ПК. Имеется 26 мультимедийных 
проекторов, 13 интерактивных досок. 

В библиотеке колледжа имеется в наличии и пополняется методическое 
мультимедийное обеспечение: мультимедиа программы по различным учебным 
дисциплинам, электронные образовательные ресурсы, выход в Интернет. 

Кабинет медиатеки (библиотека) является общедоступным для преподавателей и 
обучающихся колледжа, в нем проводятся не только уроки, но и семинары, классные 
часы, конкурсы, конференции. 

Для обучающихся и педагогических работников организован свободный доступ 
к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям в 
течение всего учебного времени в библиотеке, конференц-зале, методическом кабинете, 
компьютерных классах (пн. - пт. с 9.00 до 17.00). 

Сайт является визитной карточкой образовательного учреждения. Основной 
задачей работы сайта является освещение учебной, воспитательной и инновационной 
деятельности колледжа, а также знаменательных событий в жизни образовательного 
учреждения. На сайте информация представлена в едином стиле и формате; оформление 
сайта является строгим и единым на всех подчиненных страницах; содержится 
множество фотографий, касающихся различных направлений деятельности колледжа, 
имеются ссылки на текстовые документы, Интернет ресурсы; сам сайт открыт для 
дальнейшего развития. 

С целью исключения доступа обучающихся колледжа к сайтам экстремисткой 
направленности и иным ресурсам сети Интернет, несовместимым с образовательным 
процессом, осуществляется контентная фильтрация поступающей информации. 
Определены рабочие места и назначены ответственные лица за использование 
ученической и административной сетей Интернет. 

На сегодняшний день Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Промышленно-технологический 
колледж» реализует основные профессиональные образовательные программы, 
связанные с работой на сложном оборудовании. В связи с этим прием на обучение лиц с 
ОВЗ и инвалидов образовательное учреждение не осуществляет. Наше учреждение имеет 
следующее оснащение, обеспечивающее доступ на объект маломобильным гражданам: 



доступ на 1 этаж образовательного учреждения маломобильным гражданам неограничен, 
тел. (812) 786-92-63. 

Необходимая дополнительная помощь оказывается силами сотрудников 
учреждения. Для вызова сотрудника воспользуйтесь переговорным устройством 
(кнопкой вызова персонала), расположенным на фасаде здания или по вышеуказанным 
телефонам. В каждом здании Вы можете воспользоваться следующими услугами: 

— встреча инвалида, оказание помощи перед входом в здание и оказание услуг 
при входе (выходе), сопровождение до места предоставления услуги (переговорная 
комната на 1–м этаже) и предоставление информации (разъяснения) в доступной для 
инвалида форме порядка посещения (нахождения, использования) и совершения ими 
других необходимых действий в соответствии с целями посещения объекта; 

— оказание помощи при выполнении действий самообслуживания, в 
затруднительных ситуациях с учетом времени нахождения на объекте; 

— для инвалидов, имеющих стойкие нарушения зрения – допуск на объекты 
собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение 
(приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н). По вопросам обеспечения доступности 
здания и помещений организации, получаемых услуг, а также при наличии замечаний и 
предложений по этим вопросам можно обращаться к ответственному сотруднику 
колледжа, заместителю директора по АХЧ, Бычковой Г.В.


