Доступная среда
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 ограниченными
возможностями здоровья
Разработана нормативная правовая база, регламентирующая обучение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
 Приказ № 103-0 от 07.09.2016 «О создании комиссии по проведению обследования и
паспортизации зданий ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» и предоставляемых услуг».
 Приказ № 104-0 от 07.09.2016 «О назначении ответственных за организацию работы по
обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов».
 Инструкция для работников ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья объектов и услуг в ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» (Приказ № 104-0 от 07.09.2016
«О назначении ответственных за организацию работы по обеспечению доступности
объектов и услуг для инвалидов»).
 Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования (от 21.10.2016).
При наличии данной категории обучающихся, им могут быть предоставлены следующие
возможности в процессе реализации дополнительных профессиональных программ и
образовательной программы по подготовке научно-педагогических кадров высшей
квалификации:
 увеличение срока освоения дополнительных профессиональных
программ,
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации,
в случае обучения по индивидуальному плану, в пределах требований федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования;
 при применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий –
обеспечение приема и передачи информации в доступных для них формах;
 выбор мест прохождения практик/стажировок с учётом состояние их здоровья и
требований по доступности;
 освоение дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и
лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по образовательной программе подготовки научнопедагогических кадров;
 обеспечение печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
 в учебных помещениях (в кабинетах для занятий, библиотеке и др.) имеется возможность
оборудовать места для обучающихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Обеспечение доступа в зданиях образовательной организации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы
следующие условия и услуги:
 доступные входные группы;
 при входе в здание – пандус и дистанционная кнопка;
 доступные санитарно-гигиенические помещения;
 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок;
 обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме







информации о правилах предоставления услуги (сайт ТОГИРРО, наличие института
тьюторов);
предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником
организации
предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием
русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика,
тифлопереводчика
обеспечение предоставления услуг тьютора;
предоставление услуги по организации питания;
предоставление услуги по организации медицинской помощи.

Доступ к информационным системам и информационно-коммуникационным сетям, в том
числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Доступ участников образовательного процесса к локальной сети Института, к сети
Интернет, осуществляется с персональных компьютеров учебных и служебных кабинетов
безвозмездно и без ограничения времени и потреблённого трафика.
В образовательном процессе Института используется парк компьютерной техники,
состоящий из:
 Компьютеров –177.
 Серверов – 2.
 Компьютеров, задействованных в учебном процессе –97.
 Компьютеров с выходом в Интернет – 177.
 Интерактивных досок – 8.
100% автоматизированных рабочих мест имеют высокоскоростной (25 Мбит/с) выход в
Интернет. Доступ к ресурсам электронно-образовательной среды института обеспечивается из
всех учебных кабинетов института как из компьютерных классов и рабочих мест преподавателей,
так и по беспроводному Интернету.
Для обеспечения образовательного процесса и работы локальной сети института
используется лицензионное программное обеспечение:
 MicrosoftWindowsServer 2008 R2 Standard. Серверная операционная система. Edition.
 MicrosoftWindowsServer 2012 R2 Standard. Серверная операционная система. Edition.
 MicrosoftWindows7. Операционная система.
 MicrosoftWindows8.1 Операционная система.
 MicrosoftWindows10 Операционная система
 MicrosoftOffice 2010/2013/. Офисный пакет для работы с документами
 KasperskyEndpoint10 Security. Комплексная защита рабочих станций и серверов от всех
видов сетевых угроз + контентная фильтрация.
 MimioStudio. Программа создания уроков и презентаций.
 Программное обеспечение интерактивных досок SmartBoard.
 Специализированное тренажерное программное обеспечение.
Для ведения учебного процесса в сетевом режиме предназначена система поддержки
учебного процесса EDU CDO, размещённая на сайте http://demolit.com.
Официальный сайт Института обеспечивает открытость и доступность информации о
ТОГИРРО в соответствии с законодательством РФ. В соответствии с Национальным стандартом
РФ - ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению» на сайте колледжа установлена версия для слабовидящих.
В процессе обучения используются ресурсы сети Интернет; ресурсы локальной сети;
программы, мультимедийные обучающие модули и системы тестирования тренажерных
комплексов. Со всех автоматизированных рабочих мест есть доступ к электронно-библиотечным
системам.

В библиотеке открыт доступ к ресурсам Президентской библиотеки (СПб) через систему
«удаленный электронный читальный зал».
Защита от нежелательного контента и компьютерных вирусов осуществляется программным
комплексом KasperskyEndpoint 10 Securityи интернет-фильтром ContentWasher.
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся,
в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
ТОГИРРО
togirro.ru
Портал образования ТОГИРРО
portal.togirro.ru
ТОГИРРО
demolit.com

Открытая система электронного
образования «УНИВЕРСАРИУМ»
http://universarium.org/

Информационная система «ЕДИНОЕ
ОКНО ДОСТУПА К
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ»
http://window.edu.ru/

В разделе «Кафедры и центры» размещены
методические материалы по направлениям
деятельности кафедр и центров
Размещается важная информация для
пользователей сайтом Института, лучшие
практики педагогов Тюменской области
Размещены необходимые материалы для
обучающихся по дополнительным
профессиональным программам
(повышения квалификации и
профессиональной переподготовки), по
образовательной программе подготовки
научно-педагогических кадров высшей
квалификации (вход: логин, пароль)
Универсариум предлагает полноценные
бесплатные курсы, выполненные по
образовательным стандартам электронного
обучения, которые включают видеолекции
(как базовый элемент введения в курс и
представления знаний), самостоятельные
задания, домашние задания, тесты,
групповую работу и итоговую аттестацию.
Проект реализуется при поддержке РИА
Наука и Агентства стратегических
инициатив. В системе представлены курсы
преподавателей ряда университетов
страны (Московского государственного
университета им. Ломоносова,
Московского Физико-технического
института, Российского экономического
университета им. Плеханова и других), а
также российских научных центров.
Информационная система "Единое окно
доступа к образовательным ресурсам"
создана по заказу Федерального агентства
по образованию. Она объединяет в единое
информационное пространство
электронные ресурсы свободного доступа
для всех уровней образования в России,
предоставляет доступ к интегральному
каталогу образовательных интернетресурсов и к электронной библиотеке
учебно-методических материалов для
общего и профессионального образования.

Российский образовательный ПОРТАЛ
http://www.edu.ru/

http://fcior.edu.ru/

Портал «Российское образование» крупнейший образовательный каталог в
России. Он содержит полные базы
образовательных учреждений всех
ступеней и научно-исследовательских
институтов Российской Федерации.
Информация для поступающих в ВУЗы
и ССУЗы собрана в разделе «Абитуриент».
Проект федерального центра
информационно-образовательных
ресурсов (ФЦИОР) направлен на
распространение электронных
образовательных ресурсов и сервисов для
всех уровней и ступеней образования.
Электронные учебные модули создаются
по тематическим элементам учебных
предметов и дисциплин и представляют
собой законченные интерактивные
мультимедиа продукты, нацеленные на
решение определенной учебной задачи.
Единая коллекция ЦИФРОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

http://school-collection.edu.ru/
Информационные ресурсы и
услуги научной электронной
библиотеки

eLIBRARY.RU

Информационный центр «Библиотека
имени К. Д. Ушинского» РАО
http://www.gnpbu.ru/

eLIBRARY.RU - крупнейшая в России
электронная библиотека научных
публикаций, обладающая богатыми
возможностями поиска и анализа научной
информации. Библиотека интегрирована с
Российским индексом научного
цитирования (РИНЦ) - созданным по
заказу Минобрнауки РФ бесплатным
общедоступным инструментом измерения
публикационной активности ученых и
организаций. eLIBRARY.RU и РИНЦ
разработаны и поддерживаются компанией
«Научная электронная библиотека».
Уникальная отраслевая (педагогическая)
библиотека, хранилище педагогической
литературы, информационнобиблиографический центр в области
педагогики и образования, научнометодический центр для библиотек
образовательных организаций

О наличии общежития, в том числе приспособленных для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в
общежитии, формировании платы за проживание в общежитии
Институт предоставляет сервисные услуги по оказанию помощи в выборе гостиницы с
учетом удобной транспортной развязки.

