
 

Отчѐт о выполнении требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

 в соответствии с требованиями Законодательства Российской Федерации 

 

ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж» 

 

№ Требования к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Информация о выполнении Требований к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

1. Организационно-нормативные требования к профессиональным образовательным организациям 

1.1 Создание в профессиональной образовательной 

организации структурного подразделения и/или 

определение специалиста, ответственного за организацию 

получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ 

Ответственным лицом за организацию получения образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ назначена заместитель директора по 

учебной работе Князева Елена Алексеевна (тел.35-15-30,  эл.почта                 

irtk-ur@yandex.ru) 

1.2 Регулирование локальными нормативными актами  

профессиональной образовательной организации 

деятельности по организации получения образования 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

Внесены дополнения в локальные нормативные акты колледжа:    

Правила приѐма  содержат пункт 1.13. « Преимущественным правом 

поступления в колледж при прочих равных условиях пользуются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды, инвалиды, которым не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных учреждениях; лица с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Положение «О назначение государственной академической  

стипендии, государственной социальной стипендии, предоставлении 

материальной помощи»  содержит пункт 2.2. «Государственная 

социальная стипендия назначается в обязательном порядке студентам 

из числа: 
2.4.3.  детей-инвалидов; 

2.4.4.  инвалидов I и II групп; 

2.4.5.  инвалидов с детства; 

2.4.7. инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, 

полученных в период прохождения военной службы, и ветеранов 

боевых действий либо лиц, имеющих право на получение 



государственной социальной помощи. 

Разработано Положение « Об обучении инвалидов и лиц с ОВЗ» 

1.3 Ведение специализированного учѐта обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов на этапах их поступления в 

профессиональную образовательную организацию, 

обучения, трудоустройства 

В настоящее время в колледже обучается на 1-ом курсе заочной 

формы один инвалид 1-й группы с нарушением опорно-двигательного 

аппарата Рудяк Наталья Николаевна в возрасте 34 лет.   

1.4 Наличие информации о сотрудниках, прошедших 

повышение квалификации по темам, связанным с 

обучением инвалидов и лиц с ОВЗ 

1. Методист колледжа Неявко Елена Николаевна прошла 

профессиональную переподготовку в ГАУДПО ИО «Региональный 

центр мониторинга и развития профессионального образования» по 

программе «Организационно-методическое обеспечение 

адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования»  в объѐме 250 часов (с 12 сентября 

по 29 октября 2016 года) 

2. Заместитель директора по учебной работе прошла повышение 

квалификации в в ГАУДПО ИО «Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования» по ДПП «Создание 

условий для профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с 

учѐтом нозологических групп» в объѐме 72 часов (с 22 мая по 02 июня 

2017 года) 

2. Требования к адаптации образовательных программ и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса для 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

3.1 Наличие адаптированных образовательных программ Адаптированные образовательные программы колледжем не 

реализуются в силу отсутствия заявления.  

3. Требования к доступности зданий и сооружений профессиональных образовательных организаций и безопасного в них 

нахождения 

3.1 Обеспечение доступности здания профессиональной 

образовательной организации для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Проведено благоустройство прилегающей территории у запасного 

выхода № 1. Заменена дверь входного узла. Установлен 

металлический пандус. Оборудована кнопка вызова на входе в здание 

для инвалидов – колясочников. 

3.2 Наличие оборудования учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотек, объектов 

спорта, средств для обучения и воспитания, 

приспособленных для использования инвалидами и 

Оборудование учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств для 

обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ,  будет приобретено по мере 



лицами с ОВЗ. необходимости согласно плана работы по приведению 

образовательной среды ГАПОУ ИО «ИТК» до 2020 года. 

3.3 Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ: индукционная петля, 

звукоусиливающая аппаратура, мультимедиа-устройства, 

диктофоны и прочее. 

Специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ с учѐтом 

нозологических групп будут приобретены по мере необходимости 

согласно плана работы по приведению образовательной среды 

ГАПОУ ИО «ИТК» до 2020 года. 

3.4 Обеспечение доступности здания общежития 

профессиональной образовательной организации для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Колледж общежития не имеет 

4. Требования к организации здоровье-сберегающих условий и охране здоровья обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ 

4.1 Создание условий для питания обучающихся – инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Имеется буфет, расположенный на первом этаже. Специальные 

условия отсутствуют.  

4.2 Обеспечение условий охраны здоровья обучающихся – 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Для обеспечения медико-оздоровительного сопровождения, 

включающего диагностику физического состояния обучающихся-

инвалидов и лиц  с ОВЗ, сохранения здоровья, развития 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учѐбе,  имеется 

лицензированный медицинский кабинет. 

Требования к размещению на сайте образовательной организации информации для 

4.3 Наличие информации о доступности информационных и 

информационно-коммуникационных сетей для 

обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В учебном процессе колледжа используется 106 компьютеров, 

объединѐнных  в единую локальную вычислительную сеть со 

свободным, высокоскоростным доступом к информационно - 

образовательным ресурсам сети Интернет. Организованы четыре 

компьютерных класса, в которых установлено 47 персональных 

компьютеров, 2 компьютера в библиотеке колледжа для организации 

самостоятельной работы студентов. Доступ к сети Интернет 

обеспечивает компания Эр-телеком по выделенному оптическому 

каналу связи без ограничения трафика. Для обслуживания локальной 

сети колледжа используется выделенный сервер на базе Windows 

Server 2008 R2. На сервере ведется резервное копирование 

ежедневной информации, обеспечивается круглосуточное 

бесперебойное питание.  Официальный сайт колледжа оснащен  

специальной версией сайта адаптированной для людей, у которых есть 



трудности со зрением. 

4.4 Наличие информации о доступности электронных 

образовательных ресурсов для лиц с инвалидностью/ОВЗ 

Иркутский технологический колледж  на данный период времени 

ведет переговоры по подключению к 

электронной библиотеке  BOOK.ru. А так же в локальной сети 

колледжа размещены электронные образовательные ресурсы для лиц с 

инвалидностью/ОВЗ, созданные преподавателями учреждения.   
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