Наличие условий организации обучения и воспитания
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

обучающихся

с

В настоящее время в АНО ДПО «ЦДПО» нет обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Организована
и
проведена
дополнительная
подготовка
педагогических
и
административных работников с целью получения знаний о психофизиологических
особенностях инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, применения
специальных технических средств обучения с учетом различных нарушений функций
организма человека.
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования:
В настоящее время в АНО ДПО «ЦДПО» нет обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной
организации:
В образовательной организации отсутствуют условия организации обучения и воспитания
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования:
В образовательной организации отсутствуют специальные технических средства обучения
коллективного и индивидуального пользования.
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной
организации:
В образовательной организации отсутствует возможность обеспечении беспрепятственного
доступа в здания образовательной организации.
Наличие условий организации обучения и воспитания
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

обучающихся

с

При применении дистанционных образовательных технологий, предполагается обучение
слушателей на своем рабочем или ином месте, достаточно иметь доступ к сети интернет.
На официальном сайте отсутствует раздел с версией для слабовидящих.
Информация о приспособленных средствах обучения и воспитания:
Описание:
Для реализации дополнительных профессиональных образовательных программ с
применением исключительно дистанционных образовательных технологий в АНО ДПО
«ЦДПО» имеется специально оборудованный кабинет и созданы условия для

использования функционала сервисов видеоконференций и вебинаров pruffme.com, что
дает возможность проводить обучение в формате вебинаров.
В том числе в вебинарах могут принимать участия лица с ОВЗ и инвалиды: звук читаемых
лекций можно увеличить; слушателям вебинара предоставляются материалы (лекции) в
электронном виде (используется шрифт Arial) с возможностью увеличения шрифта.
В АНО ДПО «ЦДПО» имеется:
Компьютер

Принтер

7 шт.

HPLJ 1300

3 шт.

Факс Brother MFC 4800

1 шт.

Факс Canon Fax TT 200

1 шт.

Факс Panasonic KX-F 780

1 шт.

Ноутбуки

7 шт.

Телевизор Toshiba

1 шт.

Телевизор DAEWOO

1 шт.

Видеомагнитофон DAEWOO
Магнитофоны: Philips

2 шт.
2 шт.

Panasonic

2 шт.

DAEWOO

2 шт.

Офисное оборудование:
Столы

5 шт.

Стулья

10 шт.

Шкафы

7 шт.

Стеллажи

2 шт.

Оборудование учебных классов:
Столы

30 шт.

Стулья

80 шт.

Доска маркерная

3 шт.
2 шт.

Мультимедиа проектор
Мультимедийный экран для проектора

1 шт.

DVD – проигрыватель DAEWOO

1 шт.

Информация о доступе к приспособленным информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям:
Для эффективности работы структурных подразделений АНО ДПО «ЦДПО» создан вебсайт http://spbtpp.ru/delovoe-obrazovanie. Компьютеры имеют доступ к сети интернет.
Внедрены:



корпоративная электронная почта;
используется справочно-правовая система «Консультант Плюс».

Информация о приспособленных электронных образовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ:
В образовательной организации не предусмотрены приспособленные электронные
образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ.
Информация о наличии общежития для инвалидов и лиц с ОВЗ:
Общежитием для инвалидов и лиц с ОВЗ организация не располагает.

Информация о мерах социальной поддержки инвалидов и лиц с ОВЗ:
Стипендия и иные виды материальной поддержки не предоставляются.

