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№ Мероприятие согласно плану Информация о реализации 

 1 Организация сбора сведений о данных 

лицах и обеспечение систематического 

учета данных лиц 

Заведены карточки учета на обучающихся  данной 

категории 

2 Проведение мероприятий по адаптации 

объектов для посещения лицами с 

различными ограничениями здоровья и 

инвалидами 

Обеспечение доступности образовательной среды 

техникума: установлена кнопка вызова персонала 

на центральном входе в техникум  

3 Курсы повышения квалификации для 

педагогических работников  по 

организации обучения обучающихся с 

ОВЗ 

5 работников прошли обучения по темам: 

«Организация инклюзивного образования и 

создания специальных условий для получения 

профессионального образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ», «Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ СПО с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», «Психолого-

педагогическое и тьютерское сопровождение 

инвалидов и лиц с ОВЗ» 

4 Инструктирование работников по 

вопросам обеспечения доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

19 декабря 2017 года 28 педагогических 

работников прошли  инструктирование по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

5 Проведение мероприятий по определению 

доступности образовательной среды 

техникума для лиц с различными 

ограничениями здоровья и инвалидов, 

оценка состояния и доступности 

функциональных зон: 

- территории, прилегающей к зданию 

- входа в здание 

- путей движения внутри здания 

- зоны целевого посещения объекта 

- санитарно-гигиенических помещений 

- системы информации на объекте 

Установлена кнопка вызова персонала на 

центральном входе в техникум 

6 Перенос розеток, выключателей, звонков и 

т.д. на требуемые высоту 

Установлены на требуемую высоту в санитарно-

гигиеническом помещении  

7 Установка дополнительных осветительных 

установок  

В техникуме отсутствуют обучающиеся, для 

которых необходимо создание специальных 

условий для обучения  

8 Оборудование эвакуационных выходов № 

9,10,11 противопожарными 

самозакрывающимися дверями 

Установлены доводчики  

9 Проведение семинаров по выбору методов 

обучения 

 

10 Индивидуальный подбор мест В техникуме отсутствуют обучающиеся, для 



прохождения производственной практики. 

Составление перечня возможных мест 

прохождения производственной практики 

для обучающихся с ОВЗ (с учетом 

особенностей нарушений функций) 

которых необходимо создание специальных 

условий для обучения  

11 Проведение семинаров: особенности 

организации образовательного процесса с 

использованием ДОТ для лиц с ОВЗ 

Согласно плана работы техникума проведена 

школа педагогического мастерства по данному 

вопросу (март 2017г.) 

12 Разработка инструкций по работе с СДО  

13 Проведение семинаров: разработка 

учебных материалов, адаптированных к 

различным ограничениям здоровья 

Согласно плана работы техникума проведена 

школа педагогического мастерства по данному 

вопросу (январь 2017г.) 

14 Проведение семинаров: разработка 

учебных материалов для ДОТ 

Согласно плана работы техникума проведена 

школа педагогического мастерства по данному 

вопросу (апрель 2017г.) 

15 Курсы повышения квалификации 

преподавателей по ДОТ 

2 работника прошли обучения по темам: 

«Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ СПО с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»,  

5 Разработка рабочих программ 

адаптационных дисциплин для 

обучающихся с ОВЗ 

В техникуме отсутствуют обучающиеся, для 

которых необходимо создание специальных 

условий для обучения  

6 Включение в вариативную часть 

адаптационных  дисциплин 

В техникуме отсутствуют обучающиеся, для 

которых необходимо создание специальных 

условий для обучения 

7 Разработка при необходимости 

индивидуальных учебных планов. 

В техникуме отсутствуют обучающиеся, для 

которых необходимо создание специальных 

условий для обучения 

8 Поддержание работы медицинского 

кабинета (приобретение необходимых лек 

средств и т.д.) 

Оснащение медицинского кабинета соответствует, 

замечания контролирующих органов отсутствуют, 

лекарственные средства закуплены на сумму 18 

(восемнадцать) тысяч рублей  

 

 


	УТВЕРЖДАЮ
	Директор ГАПОУ ИО АТСТ
	_______________ В.Н.Леснов

