
Отчет об исполнении плана работы по приведению образовательной среды учреждения 

в соответствии с требованиями законодательства РФ к организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов ГБПОУ ИО БТТТ за 2018 – 2019 учебный год 

 

 

№ пп Мероприятия согласно плану Информация о реализации  

1 Организация профориентационной 

работы с абитуриентами из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями 

На сайте ГБПОУ ИО БТТТ имеется информация в разделе «Доступная среда» с версией для 

слабовидящих 

2 Организация повышения 

квалификации преподавателей для 

осуществления работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Обучены 34 человека на курсах повышения квалификации «Разработка и реализация 

адаптированных программ СПО», «Формирование социально-бытовых компетенций лиц с 

ОВЗ и инвалидов», «Использование электронных образовательных ресурсов в организации 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов», «Организация паспортизации объектов и услуг. Оценка 

состояния доступности, разработка управленческих решений», «Инновационные 

образовательные технологии как средство модернизации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ», 

«Сопровождение профессионального самоопределения лиц с ОВЗ и инвалидов», 

«Организационно-методическое обеспечение адаптированных образовательных программ 

СПО», "Инклюзивное образование в профессиональных образовательных организациях" 

 

 

3  Устройство пандуса на основном 

входе в здание 

Мероприятие запланировано на   2-3 кварталы 2020 г. 

В 3 квартале 2018 года в хозяйственном дворе через въездные ворота и при входе в 

Учреждение выполнены пандусы для инвалидов-колясочников. На  территории 

хозяйственного двора выполнена разделяющая полоса для инвалидов-колясочников. 

Пандусы и разделяющая полоса окрашены в сигнальный желтый цвет. При въезде в 

хозяйственный двор установлен соответствующий знак и кнопка электрического звонка, 

сигнал которого выведен на пульт сторожа-вахтера. В обязанности сторожа-вахтера входит 

встреча и помощь при передвижении инвалида на коляске.  

4  Выполнить сигнальную  разметку 

на лестничных маршах  

 В лестничных клетках учебного корпуса и актового зала, при входах в здания учебного 

корпуса и общежития  выполнены сигнальные разметки.  

В лестничных клетках общежития устройство сигнальных разметок запланировано на 3 

квартал 2020 г. 

5  Оборудовать лестничный марш 

поручнями в переходе между 

 Мероприятие запланировано на 3 квартал 2020 г. 



зданиями учебного и 

административного корпусов 

6  Обеспечить помещения знаками 

для инвалидов и слабовидящих 

Мероприятие запланировано на 1 -2 кварталы 2020 г. 

7 Приобретение визуальных, 

акустических средств, системы 

индивидуального прослушивания, 

телевизора со встроенным 

декодером телетекста (для 

инвалидов и маломобильных групп 

населения) 

Мероприятие запланировано на 2 квартал 

2020 г. 

8 Формирование перечня учебной и 

учебно-методической литературы 

Мероприятие запланировано на 1-2 кварталы 

2020 г. 

 


