Ежегодно на базе техникума проходит Региональный чемпионат «Абилимпикс». Это конкурс профессионального мастерства для людей с проблемами здоровья. Во время соревнований участники могут на практике доказать, что они профессионалы своего дела.
Администрацией и преподавательским коллективом техникума созданы все необходимые условия для развития и полного
раскрытия творческих способностей обучающихся.

Направление подготовки
по основным профессиональным образовательным
программам среднего профессионального образования, по программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, на базе основного общего образования по очной форме обучения, срок обучения 2 года
10 месяцев

Делопроизводитель
Портной

по программам профессионального обучения
по очной форме обучения, срок обучения 10 месяцев

Швея
Обувщик по ремонту обуви
Рабочий зеленого строительства
Садовник

352900, Краснодарский край
г. Армавир, ул. Кирова 55
Адрес электронной почты учреждения: apy@bk.ru
Адрес сайта: https://apui.ru/
Контактные телефоны: 8 (86137) 3-88-54
8 (86137) 3-95-28

Государственное казенное
профессиональное
образовательное учреждение
Краснодарского края
«Армавирский
индустриальный техникум для
инвалидов»

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края "Армавирский
индустриальный техникум для инвалидов" – старейшее
учебное заведение, имеющее собственные традиции и
уникальный опыт профессиональной подготовки обучающихся. Техникум находится в центре города, с общей площадью всех помещений 5860,8 м2, территория земельного
участка составляет 3523 м2. Имеется 11 учебных кабинетов, 2 компьютерных класса, 6 учебно-производственных
мастерских.
В здании техникума расположены: общежитие, столовая,
библиотека с читальным залом, оснащенная компьютерами с выходом в интернет, медпункт, состоящий из процедурного, перевязочного кабинетов, кабинета приёма, изолятора, кабинета старшей медсестры, отдельный изолированный санузел для инвалидов. Дежурство медицинского
персонала осуществляется круглосуточно.

Мастерские и учебные кабинеты оснащены необходимым
современным оборудованием, наглядными пособиями и
техническими средствами обучения.

Учитывая особенность расположения техникума, не требуются выделенные места для парковки автотранспортных
средств инвалидов.
Территория учреждения, учебные аудитории и мастерские,
расположенные на первом этаже, оборудованы стационарными и переносными пандусами. Все помещения
доступны для инвалидов-колясочников, имеется пространство для разворота кресла-коляски, расширены дверные
проёмы, установлены поручни. Прозрачные двери промаркированы. Дверные проёмы, лестничные марши, площадки имеют достаточную ширину и отвечают всем требованиям, в том числе и требованиям пожарной безопасности. Туалетные комнаты и санитарно-гигиенические помещения имеют специальное оборудование: поручни, подставки, дополнительные кресла.

Учреждение оснащено подъёмной платформой с удобным и простым управлением.
На входе в учреждение размещена табличка, выполненная рельефно-точечным
шрифтом Брайля, содержащая необходимую информацию. Для инвалидов по слуху
все учебные аудитории и
мастерские оборудованы
табличками с наименованиями последних.
Техникум имеет необходимый транспорт для перевозки инвалидов-колясочников.

В техникуме реализуется инклюзивное обучение, построенное через системный подход к обучению и воспитанию, с
применением технологий здоровьесберегающих, разноуровневых, проектной деятельности, способствующих сохранить здоровье, сформировать навыки по здоровому образу
жизни, использовать полученные знания в профессии, путем переключения внимания, пауз, разнообразия видов
деятельности, создания положительной психоэмоциональной обстановки, дифференциации способов подачи информации, методов контроля, индивидуализации домашнего
задания.
Оказываемые услуги: образовательные, социальные, медицинские, правовые, психологическая помощь.

