Наличие оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения занятий.
Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные
для использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 № 273 (пункт 26 статьи 2) понятие средства
обучения и воспитания включает: «приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационнотелекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные
средства, печатные и электронные образовательные и информационные
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации
образовательной деятельности».
На основании указанного перечня в средства обучения и воспитания
включены: оборудование, необходимое в образовательном процессе
(приборы, учебно-лабораторные комплексы, научно-исследовательские
лаборатории и центры, другое техническое и материальное оснащение
учебно-лабораторных корпусов и помещений, используемых в учебном и
воспитательном процессе).
Компьютеры,
информационно-телекоммуникационные
сети,
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: компьютеры,
проекторы, экраны, WEB-камеры, фото и видеоаппаратура.
Для реализации «Плана мероприятий по развитию доступности
предоставления образовательных услуг лицами с ОВЗ» необходима закупка
оборудования и технических средств для обустройства аудитории, в которых
предусматривается реализация образовательных программ для лиц с ОВЗ.
Физкультурно-оздоровительная работа.
В 2017 году ПущГЕНИ заключил договор на обслуживание с Дворцом
спорта «Ока». Его параметры и технические возможности позволяют
проводить занятия со всеми категориями потребителей услуг, в том числе и
лицами с ОВЗ. Дворец предназначен для многофункционального
использования. Он оборудован большим залом для проведения спортивных,
и культурно-массовых мероприятий. Спортивная база оснащена
современным спортивным и техническим оборудованием, а также системой
микроклимата и многоступенчатой глубокой очистки воды в бассейне.
На территории Дворца спорта имеется площадка для игры в баскетбол,
волейбол и другие спортивные игры на открытом воздухе. Зимой площадка
функционирует как ледовый каток для массового катания. Для посетителей
имеется автостоянка на 96 автомобилей.

Охрана здоровья
В институте регулярно проводится диспансеризация, вакцинация
против кори и гриппа. Проверка зрения. Заключен договор на медицинское
обслуживание.
Библиотека
В институте есть библиотека, которая расположена по адресу:
микрорайон «Г», дом 33.
Электронные библиотечные информационные ресурсы (иначе ЭБС) –
одна из составляющих фондов современной учебной библиотеки. В
библиотеке открыт доступ к следующим электронным библиотекам:
ЭБС elibrary - электронные версии российских научнотехнических журналов;
Государственная информационная система «Национальная
электронная библиотека»;
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина;
Библиотека естественных наук РАН – библиотека электронных и
печатных изданий.
Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на
контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком
учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и
включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий;
помощь
в
организации
самостоятельной
работы;
организацию
индивидуальных консультаций; контроль по результатам текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации; коррекцию взаимодействия
преподавателей и обучающихся с ОВЗ; консультирование по
психофизическим особенностям обучающихся с ОВЗ, проведение
инструктажей и семинаров для преподавателей и сотрудников.
Для комплексного сопровождения образовательного процесса
обучающихся с ОВЗ предусматривается привлечение кураторов (тьюторов),
педагогов-психологов, социальных педагогов, социальных работников из
числа научно-педагогических работников, обладающих необходимой
квалификацией.
Научно-педагогические работники, работающие с обучающимися с
ОВЗ, имеют право проявлять педагогическую инициативу, свободу выбора в
использовании методик обучения и воспитания, определяемых содержанием
обучения,
материально-техническим
обеспечением,
особенностей
восприятия учебной информации обучающимися с ОВЗ

