
Отчѐт об исполнении плана работы по приведению образовательной среды 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Свирский электромеханический техникум» в соответствии с 

требованиями Законодательства Российской Федерации к организации обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ Мероприятие согласно плану Информация о реализации (с приложением 

подтверждающих документов» 

I.Организационные мероприятия 

 Определение ответственных за  

организацию получения 

образования  

инвалидами и лицами с ОВЗ по  

направлениям: 

Создание рабочей группы, 

утверждение ее состава 

Приказ от « 04 » октября 2015г. № 80 «Об 

исполнении ФЗ № 419 от 1.12.2014 г.» 

(приложение 1) 

 Разработка плана мероприятий по 

приведению образовательной 

среды  учреждения в соответствии 

с требованиями Законодательства 

РФ к организации обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

План мероприятий разработан и утверждѐн, 

коллектив техникума ознакомлен с планом 

мероприятий, (выложен на сайте сэмт.рф)  

 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 

объектах  

Проведено совещание при директоре. 

Определены ответственные по реализации 

пунктов плана мероприятий. 

(10.10.16г.) (приложение 2) 
 

 Изучение нормативных 

документов в сфере образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Администрация техникума и педагогический 

состав ознакомлены с нормативной базой 

II. Требования к кадровому обеспечению профессиональной образовательной 

организации 

 Организация 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и (или) 

повышения квалификации 

специалистов, занимающихся 

вопросами профессиональной 

ориентации инвалидов и лиц с 

ОВЗ, преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

1. Курсы повышения квалификации в ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО» по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Разработка и реализация 

адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования»  в 

объеме 36 часов на бюджетной основе: 
- слушатели курсов с 23 января 2017 года   

преподаватели: Есина И.П., Романова О.Ю, 

Белобородова Е.И., Винокурова Е.А., Грицких 



В.Г., Казакова Т.С., заместитель директора по ПО 

Миронова Т.Н.; 

-  слушатели курсов с 6 марта 2017 года 

преподаватели: Позднякова О.М., Колгина Е.В., 

Соболевский С.Н., Ерофеев С.А., заместитель 

директора по УР Мутина Т.В.. 

2. Курсы повышения квалификации в ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО» по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Организационно-методическое 

обеспечение адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования»  в объеме 250 часов на бюджетной 

основе с «10» октября 2016 года. Слушатель 

курсов: заместитель директора по УР Чуракова 

Н.Н. 

3. Курсы повышения квалификации в ГАУ 

ДПО ИО «РЦМРПО» по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

практики обучающихся из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ» с 21-24 ноября 2016г. 

Слушатели курсов: мастер п/о Мазунова Л.Ю., 

мастер п/о Ковалевич С.О., преподаватель 

Грицких В.Г. 

 Организация сбора сведений о  

данных лицах и обеспечение 

систематического учета данных 

лиц 

Проводится работа по полученным сведениям 

о инвалидах и лицах с ОВЗ от руководителей 

МОУ СОШ№1, МОУ СОШ№2, МОУ 

СОШ№3, МОУ Макарьевская школа 

 Внесение изменений и  

дополнений в локальные акты 

ПОО:  устав техникума;  

положения о структурных  

подразделениях, положение об  

организации и проведении 

текущего контроля знаний и 

промежуточной  аттестации 

обучающихся; режим занятий 

обучающихся; порядок обучения 

по индивидуальному учебному 

плану 

Согласно приказу от « 04 » октября 2015г. 

№ 80 «Об исполнении ФЗ № 419 от 

1.12.2014 г.» внесены изменения и  

дополнения в перечисленные локальные 

акты(выложено на сайте сэмт.рф) 

III. Требования к работе с абитуриентами из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 Организация профориентационной 

работы с абитуриентами из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профориентационная работа  с учащимися 

8-х,9-х,10-х классов МОУ СОШ№3 

13-15.04.16г. 

 Профориентационная работа  с учащимися 

8-х,9-х,10-х классов МОУ СОШ№2 

04-09.04.16г.  

Профориентационная работа с учащимися 

8-х,9-х классов Макарьевской школы 

06-08.04.16г. 

 Проведение классных часов с учащимися 8-

х,9-х,10-х классов МОУ СОШ №1 

 Обеспечение информационной 

открытости профессиональной 

На первом этаже установлен 

телевизор  со звуковой  справочной 



образовательной организации 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей 

информацией о расписании учебных 

занятий. На сайте техникума предусмотрена 

версия для слабовидящих людей. 
Обновление на сайте техникума информации 

для участников образовательного процесса: 

http://www.сэмт.рф/сведения-об-

образовательном-учреждении/доступная-среда/  

IV.Требования к доступности зданий и сооружений профессиональных 

образовательных организаций и безопасного в них нахождения 

   

 Создание безбарьерной среды в 

профессиональной 

образовательной организации в 

соответствии с  потребностями 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Для обеспечения беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата 

установлены  кнопки вызова в двух 

корпусах по адресам: Молодежная, 1; 

Комсомольская 2/Б. 
http://www.сэмт.рф/сведения-об-

образовательном-учреждении/доступная-среда/ 

VII.  Требования к организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий 
 Организация 

образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов с использованием 

дистанционных технологий 

Проведено 2 семинара (10, 17 марта 2017г.), 

на которых преподаватели были 

ознакомлены с приѐмами работы в среде 

дистанционной оболочки Moodle и с 

руководством по использованию 

дистанционной оболочки Moodle. 

Разрабатывается платформа 

дистанционного обучения: дистант.сэмт.рф 
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