
УСЛОВИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ в Государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

№ п/п Наименование показателя Перечень специальных условий в 

образовательной организации для получения 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья  

Информация о наличии  в помещениях, зданиях, инфраструктуры, обеспечивающей 

условия для пребывания лиц с ограниченными возможностями 

1. 

 

наличие приспособленной 

входной группы здания для ЛОВЗ 

(пандусы и другие устройства и 

приспособления) 

Выделено место для парковки 

автотранспортных средств инвалидов.  

2. наличие возможностей 

перемещения ЛОВЗ внутри 

здания (приспособление 

коридоров, лестниц, лифтов и 

т.д.) 

На первом этаже с перепадом высот от уровня 

входа находится: Приемная комиссия, 

библиотечно – информационный центр с 

выходом в локальную сеть образовательной 

организации и в Интернет для обучения с 

применением дистанционных технологий, 

учебные аудитории с мультимедиа 

оборудованием и компьютерами с доступом в 

Интернет для обучения с применением 

дистанционных технологий, физкультурный и 

актовый залы, санитарная комната.  

Обеспечена  доступность путей движения. 

Учебные места аудитории 1 этажа созданы с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски 

3. оснащение зданий и сооружений 

системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с 

дублирующими световыми 

устройствами, информационными 

табло с тактильной 

(пространственно-рельефной) 

информацией и др. 

Здание оснащено противопожарной звуковой 

сигнализацией, информационным табло для 

инвалидов.  

2. Информационное обеспечение доступности профессионального образования и 

обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

2.1  наличие адаптированного сайта http://a-pet.ru 

2.2 наличие на сайте учреждения 

информации об условиях 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

http://a-pet.ru. вкладка Образование, 

Инклюзивное образование 

3 Наличие нормативно-правового 

локального акта, регламентирующего 

работу с инвалидами и лицами с ОВЗ 

Положение по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в том числе оснащенности 

образовательного процесса,  Положение об 

адаптированной образовательной программе 

4 Техническое обеспечение образования Смешанная (в общих группах) 

4.1 по индивидуальному учебному 

плану 

Предусмотрено. Срок получения среднего 

профессионального образования при 

обучении по индивидуальному учебному 

плану для инвалидов и лиц с ограниченными 

http://a-pet.ru/


возможностями здоровья может быть при 

необходимости увеличен, но не более чем на 

год 

4.2 с применением дистанционных 

технологий 

Вариант проведения занятий - на дому с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. Основной 

формой в дистанционном обучении является 

индивидуальная форма обучения. 

Эффективной формой проведения онлайн-

занятий являются вебинары 

4.3 трудоустройство Мероприятия по содействию трудоустройству 

выпускников-инвалидов осуществляются во 

взаимодействии с государственными 

центрами занятости населения, 

некоммерческими организациями, 

общественными организациями инвалидов, 

предприятиями и организациями 

5 Техническое обеспечение образования  

5.1 использование мультимедийных 

средств, наличие оргтехники, 

слайд-проекторов, электронной 

доски с технологией лазерного 

сканирования и др. 

Имеются мультимедийные средства, 

оргтехника, компьютерная техника, 

аудиотехника (колонки), видеотехника 

(мультимедийный проектор, экран), 

электронная  доска,  мультимедийная система 

5.2 обеспечение возможности 

дистанционного обучения 

(электронные УМК для 

дистанционного обучения, 

учебники на электронных 

носителях и др.) 

Имеются электронные УМК с использование 

СДО Moodle, видеоматериалы, учебники на 

электронных носителях,  

5.3  обеспечение возможности 

дистанционного обучения 

По индивидуальному логину и паролю 

осуществляется вход в систему СДО, сайт 

http://a-pet.ru. 

5.4  наличие компьютерной техники и 

специального программного 

обеспечения, адаптированных для 

инвалидов 

Созданы  фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Резерв мест прохождения практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

требований их доступности для данных 

обучающихся 

5.5 комплектование библиотек 

специальными адаптивно-

техническими средствами для 

инвалидов 

Библиотека обеспечена наушниками, для 

прослушивания видеокурсов 

6 Физкультура Для полноценного занятия инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья разработана специальная программа 

«Адаптивная физическая культура» 

7 Кадровое обеспечение образования  

7.1 наличие в штате организации 

педагогических работников, 

Данные мероприятия включены в план 

повышения квалификации педагогических 



имеющих основное образование и 

(или) получивших 

дополнительное образование для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

работников на 2016 год. 

7.2 наличие в штате организации 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся 

необходимую техническую 

помощь, 

При необходимости, заключение договора о 

сотрудничестве со специализированным 

учреждением  по предоставлению тифло-

сурдопедагогов для сопровождения 

поступающих слепо- глухонемых на время 

проведения учебных занятий. 

А также определены сотрудники, отвечающие 

за работу с обучающими с ограниченными 

возможностями здоровья 

 


