Справка
о контингенте обучающихся с ог раниченными возможностями здоровья
и инвалидов, наличии специальных условий для получения
образования в ПОО лиц данной категории

В 2017-2018 уч. году в ПОО обучается 24 человека данной категории.
Таблица 1
Формы
Передвигающиеся
на креслах

-
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опорнодвигательного
аппарата
-

и н в а л и д н о с т и (ОВЗ)
Нарушение
зрения

Нарушение
слуха

-

-

Нарушение
умственного
развития
инвалиды
ОВЗ
2
22

Все лица данной категории обучаются на профессиональном отделении:
12 чел. осваивают профессию «Повар» (15 группа). 12 чел. - профессия «Швея».
Составлен паспорт доступности объекта и услуг для инвалидов и других
МГН, а также
план
по приведению объекта и образовательной среды в
соответствие с требованиями законодательства РФ к организации обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Таблица 2
№
п/п
1

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

Специальные условия для получения образования
Наличие условий
обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья
2
1. Информация о помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для
пребывания инвалидов и лиц с ОВЗ
Наличие приспособленной входной группы в
Имеются отдельные входы с
здание для инвалидов и лиц с ОВЗ
пандусами (2 шт.);
установлен знак стоянки для
инвалидов
Наличие возможностей перемещения инвалидов и
Наличие учебных кабинетов и
лиц с ОВЗ внутри здания
лабораторий на первом этаже
(4шт.), мастерские (5 шт.);
имеются пандусы (2 шт.)
Наличие специально оборудованных санитарноНаличие специально
гигиенических помещений для инвалидов и лиц с
оборудованных комнат для
ОВЗ
проживания в общежитии (1 шт.);
имеется специально оборудованная
туалетная и ванная комнаты (1 шт)
Оснащение зданий и сооружений системами
Оснащение здания системой
пожарной сигнализации и оповещения с
противопожарной и звуковой
дублирующими световыми устройствами,
сигнализации
информационными табло, тактильной и
Устанавливается у входа в здание
пространственно-рельефной информацией и др.
специальная кнопка(звонок)для
инвалидов и МГН
2. Наличие на сайте профессиональной образовательной организации информации
об условиях для инвалидов и лиц с ОВЗ
Наличие информации на сайте ПОО об условиях
Наличие информации на сайте
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
ПОО \v\vw.kp-pk.ru в разделе
«Обучение лиц с ОВЗ и

инвалидов»
Имеется версия для слабо видящих
3.

3.1
3.2

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1.
5.2

5.3.
5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

Наличие нормативно-правовой документации, регламентирующей работу
с инвалид (ими и лицами с ОВЗ
Наличие нормативно-правового локального акта,
имеется
регламентирующего работу с ОВЗ
Наличие специального ответственного лица
Отв. лицо за работу с ОВЗ
по работе с ОВЗ (лица сопровождающего
(Приказ № 190 от 1 1.11.2015г.)
обучающихся данной категории)
Сопровождающий
(Приказ № I 12 от 1 1.10.2016г.)
4. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональной образовательной
организации
Инклюзивное в общих группах
имеется
Специальное в специализированных группах
Смешанное (частично в общих, частично в
специализированных группах)
По индивидуальному учебному плану
имеется возможность
С применением дистанционных технологий
имеется компьютерный класс
5. Техническое обеспечение образовании
Наличие компьютерной техники, мультимедийных имеются
средств, оргтехники, электронной доски
Наличие компьютерной техники и
специализированного программного обеспечения,
адаптированного для ЛОВЗ
Наличие адаптированного для ЛОВЗ
имеется специальная мебель
производственного оборудования
(столы, стулья)
Комплектование библиотеки специальными
адаптированными техническими средствами для
инвалидов («говорящие книги», на флэш-картах и
специальными аппаратами для их воспроизведения)
Наличие иного адаптированного для ЛОВЗ
имеется в библиотеке электронная
оборудования
лупа для лиц с ослабленным
зрением
6. Кадровое обеспечение образование
Наличие в штате педагогических работников,
В штате имеется педагог-психолог
имеющих основное образование или получивших
(коррекционная педагогика)
дополнительное образование для обучения ЛОВЗ
Наличие в штате ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь
Наличие педагогических работников, прошедших
13 чел.
повышение квалификации по вопросам обучения
ЛОВЗ
-

В этом году составлен и реализовывался план «нулевого» семестра для
лиц особой категории, в частности для JIOB3. Осуществляется социальнопсихолого-педагогическое сопровождение данной категории обучающихся через
деятельность социально-психологической службы и кабинета профилактики.
24.12.2017 г.
Отв. лицо за работу с ОВЗ
зам. директора по ВР
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