
Сведения о доступе к сети Интернет, в том числе для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Одним из приоритетных направлений в деятельности колледжа является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и 

администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных 

технологий).  

Рассматривая процессы повышения эффективности образовательного и 

управленческого процессов через призму информатизации, мы считаем, что компьютер 

может и должен стать тем инструментом, который позволяет: во-первых, повысить 

эффективность учебных занятий, так как: включение в урок мультимедиа материалов 

(видео, звука, иллюстрационного материала) повышает его наглядность; использование 

цифровых образовательных ресурсов предметной направленности позволяет организовать 

изучение материала каждым студентом индивидуально, в наиболее предпочтительном для 

него темпе; компьютер позволяет включить межпредметные интеграционные процессы, 

так как он по своей сути инструмент надпредметный, а применение, к примеру, одних и 

тех же программных средств и алгоритмов при решении математических, физических, 

химических и других задач акцентирует внимание на общности изучаемых в рамках 

разных предметов тем и законов; сетевые возможности компьютера позволяют выйти в 

поисках необходимой информации за рамки учебной аудитории, того объема 

информации, которая предоставляется преподавателем или родителями.  

В колледже создано единое информационное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию обучающихся  в условиях информационного общества.  

Информационная база колледжа оснащена: 

 электронной почтой; 

 локальной сетью; 

 выходом в Интернет; 

 разработан и действует сайт колледжа. 

Услуги сети интернет, доступ к сети интернет обеспечивается в соответствии с 

договором ПАО «Ростелеком»  №1029-И об оказании телематических услуг, об оказании 

услуг связи по передаче данных с юридическим лицом. 

В свободном доступе для студентов имеется:  7  компьютеров и 25 ноутбуков, для 

преподавателей – 5 компьютеров, 7 ноутбуков для административной работы. 

Компьютеры в кабинете информатике соединены в единую локальную сеть, имеют выход 

в Интернет. 

Студенты колледжа имеют возможность работать в сети Интернет на уроках 

информатики и ежедневно в свободном доступе после уроков в компьютерном классе 

согласно графику работы.  

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в колледже 

действует система контент - фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном 

процессе ресурсам сети для обучающихся и преподавателей колледжа закрыт.  

В колледже создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация: — о колледже и её основных направлениях; — об истории и 

развитии колледжа и её традициях; — об студентах; — о педагогических работниках и т.д. 

Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет доступен для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

На сайте колледжа функционирует кнопка "для слабовидящих". 

Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью интернет, сложен для 

лиц с ограниченными возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту здания не 

предусмотрены пандусы, лифты и т.п. средства.  


