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СПРАВКА  

О специально оборудованных учебных кабинетах, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в ГБПОУ «БМК» 

Учебные аудитории оборудованы специальной мебелью в целях обеспечения 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата удобным рабочим местом за 

партой в соответствии с его ростом и состоянием здоровья: стол ученический одноместный 

регулируемый по высоте и наклону для обучающихся с ОВЗ, стул ученический 

регулируемый для обучающихся с ОВЗ, кресла регулируемые. 

Также кабинеты оборудованы видеотехникой для коллективной работы: 

мультимедийный проектор, телевизоры, мультиборды, ноутбуки, компьютеры. При 

необходимости, используются специальные технические средства обучения коллективного 

и индивидуального пользования для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью по четырем 

нозологиям (нарушение зрения, нарушение слуха, нарушение опорно-двигательного 

аппарата, интеллектуальные нарушения). 

Также для организации образовательного и воспитательного процесса обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ «БМК» 

оборудованы: 

1. Релакс-студия для проведения занятий педагогом-психологом с применением 

техник  цветотерапии, песочной терапии, звукотерапии, ароматерапии, арт-терапии, 

мандалотерапии, релаксации; 

2. Два кабинета педагога-психолога, предназначенные для проведения 

индивидуальных консультаций и психодиагностической работы. Кабинеты оснащены 

необходимой техников, методическими и диагностическими материалами; 

3. Кабинет ЛФК, оборудованный комплектом спортивных и игровых 

принадлежностей, аэробными и анаэробными тренажерами;  

4. Открытые спортивные площадки для занятий с лицами с ОВЗ и инвалидностью; 

5. 2 оборудованных медицинских кабинета; 

6. Швейный цех для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

7. Организована работа учебной кухни ресторана для проведения учебных 

занятий, учебной практики обучающихся по профессиям 16675 Повар, 43.01.09 Повар, 

кондитер; 

8. Организована работа учебно-производственной лаборатории для реализации 

обучения по профессии 12372 Изготовитель мясных полуфабрикатов и 19.01.14 Оператор 

процессов колбасного производства; 

9. Библиотека и читальный зал, оснащенный   стационарными компьютерами с 

выходом в сеть Интернет (в том числе и через WI-FI).  

10. Реализуются программы дополнительного образования на базе кабинетов 

«Путешествие в страну Гэсэра» и «Кендама».  
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