
Отчет об исполнении плана работы по приведению образовательной среды в соответствии  

с требованиями обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

 

№ п/п Мероприятия Информация по реализации, результат 

1. Повышение квалификации педагогических 

сотрудников в области инклюзивного 

образования 

Удостоверение о повышении квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Содержательно методические и 

технологические основы экспортирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью», 40 часов (Тимофеева О.В.) 

2. Проведение инструктивно-методических 

семинаров для педагогических сотрудников по 

теме «Обеспечение доступности 

образовательного процесса и объекта для 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов» 

информационная осведомленность педагогических сотрудников 

3. Организация и проведение семинара-

практикума для педагогических сотрудников 

по теме «Разработка АОП для специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет». 

Формирование методического обеспечения для 

организации образовательно процесса лиц с 

ОВз» 

Повышение квалификации педагогических работников, информационная 

осведомленность педагогических сотрудников 

4. Дополнение информацией раздела «Доступная 

среда» на официальном сайте техникума 

Информация на сайте техникума 

5. Сотрудничество с Братским детским домом 

инвалидов. 

Обучение инвалидов с Братского детского дома 

инвалидов 

1. Адаптированная образовательная программа профессионального обучения 

по профессии 17543 «Рабочий по благоустройству населенных пунктов» для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья для выпускников специальной 

(коррекционной) школы, срок обучения 9 месяцев  

2. Программы УД: 

 ОП.01 Техническая графика; 

 ОП.02 Оборудование и рабочие материалы при благоустройстве 

территории; 

 ОП.03 Охрана труда; 

 ОП.04 Благоустройство ландшафтов и организация зеленого хозяйства; 

 АЦ.01 Коммуникативный практикум и основы валеологии; 

 ПМ.01 Комплексное благоустройство и озеленение территорий 

различного назначения населенных пунктов 



3. Методический материал по УД 

6. Организация работы по разработке АОП для 

специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Адаптированная образовательная программа по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

7. Участие в мероприятиях по развитию 

творческих, исследовательских, 

профессиональных качеств обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ 

- I Региональный чемпионат «Абилимпикс» компетенция «Экономика и бух-

галтерский учет» — диплом I место; 

- IV Национальный чемпионат Абилимпикс компетенция «Экономика и 

бухгалтерский учет» — сертификат участника; 

II Региональный чемпионат Абилимпикс:  

- «Предпринимательство» — диплом I место; 

- «Обработка текста» — сертификат участника 

- Конкурс молодежных исследований по теме «Особые дети в современном 

мире», дипломы, сертификаты; 

- Городская олимпиада по краеведению, английскому языку и информатике 

«Мой родной край», сертификаты; 

- ХVI региональная студенческая научно-практическая конференция 

«Молодежь в решении проблем современности», грамоты 

- Участие во внутритехникумовских мероприятиях 

8. Организация профориентационной работы с 

родителями и обучающимися из числа лиц с 

ОВЗ 

 

 

 

 

- Проведение круглого стола для родителей и потенциальных абитуриентов из 

числа лиц с ОВЗ в рамках Дня открытых дверей (16, 17 мая 2019 г.); 

- Профориентационная работа в следующих организациях: 

 Школа-интернат поселка Целинные земли; 

 Коррекционная школа № 25, г. Братск; 

 Коррекционная школа № 33, г. Братск; 

 Коррекционная школа г. Тулун 

 


