Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в КГА ПОУ «ПТК
Охрана здоровья всех обучающихся в образовательном учреждении организована в
соответствии с нормативными документами, планируется на каждый учебный год,
проводится систематически, и включает в себя работу по нескольким направлениям.
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Работа по профилактике правонарушений, наркомании, ЗППП, алкоголизма,
табакокурения
Пропаганда здорового образа
заместитель
в течение
комплекс
жизни
директора по СВР,
года
мероприятий
социальный
педагог,
преподавательорганизатор ОБЖ,
преподаватель
физической
культуры
педагог-психолог
Социологический опрос по
заместитель
сентябрь
анкетирование
темам:
директора по СВР,
- проблема наркомании,
социальный
СПИДа, алкоголизма,
педагог,
табакокурения;
кураторы,
- формирование здорового
педагог-психолог
образа жизни;
Информация врачейзаместитель
в течение
лекторий
специалистов (совместно с
директора по СВР
года
ЦГБ)
медработник
Социально-психологическое
педагог-психолог
I полугодие
анкетирование
тестирование
Медико – педагогическое
тестирование на
употребление наркотических
средств
Беседы сотрудников ОВД,
наркоконтроля, специалистов
КПДНиЗП, сотрудников
прокуратуры
Работа по программе
«Позитив»
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Неделя правовых знаний

9

Работа по профилактике
негативного поведения с
обучающимися,

сотрудники ЦГБ
педагог-психолог

II полугодие

анкетирование

социальный
педагог

в течение
года

лекторий

социальный
педагог
педагог-психолог
социальный
педагог,
преподаватель
основ
правоведения,
библиотекарь
заместитель
директора по СВР
педагог-психолог

в течение
года

тренинг

декабрь

круглый стол,
викторина,
выставка
литературы

в течение
года

беседы, собрания,
индивидуальная
работа

проживающими в общежитии
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Декада по профилактике
потребления психоактивных
веществ

СВР, социальный
педагог,
кураторы
педагог-психолог

ноябрь

комплекс
мероприятий по
отдельному плану

11

Санитарно-просветительская
работа с обучающимися
«Уголок здоровья»
(в т.ч. в общежитии)

в течение
года

выставки
плакатов
и информации

12

Спортивно-массовые и
оздоровительные
мероприятия во внеурочное
время

в течение
года

соревнования,
спартакиады

13

Месячник пропаганды ЗОЖ

октябрь

конкурсы,
соревнования

14

Цикл мероприятий к:
- Международному Дню
Здоровья;
- Всемирному Дню без
табачного дыма;
- Международному Дню
отказа от курения;
- День отказа от курения;
- Международному Дню
борьбы со СПИДом;
- Международному Дню
борьбы с наркоманией

СВР, соц. педагог,
организатор ОБЖ,
преподаватель
физической
культуры,
кураторы,
мастера п/о
Преподаватель организатор ОБЖ,
преподаватель
физической
культуры
Преподаватель организатор ОБЖ,
преподаватель
физической
культуры
кураторы, мастера
п/о, педагогпсихолог
СВР
социальный
педагог,
организатор ОБЖ,
преподаватель
физической
культуры,
библиотекарь,
сотрудники ЦГБ,
специалист в
области охраны
труда,
педагог-психолог
СВР, педагогпсихолог,
социальный
педагог,
кураторы,
мастера п/о
СВР,
социальный
педагог,
кураторы,
мастера п/о,
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Профилактика суицида

16

Профилактика потребления
электронных сигарет и
курительных смесей
молодёжью

7 апреля
30 мая
31 октября
17 ноября
1 декабря

выставки в
библиотеке,
лекции,
внеклассная
работа,
мероприятия в
общежитии,
городские акции

26 июня
в течение
года

воспитательные
мероприятия

в течение
года

воспитательные
мероприятия

педагог-психолог
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Организация занятости
студентов во внеклассной
работе
Контроль за успеваемостью и
посещаемостью обучающихся
в учебное время

Работа Совета по
профилактике
правонарушений
средиобучающихся
Работа педагогического
Совета, Совета при
директоре, Совета общежития

СВР

в течение
года

СВР социальный
педагог,
кураторы,
мастера п/о

в течение
года

социальный
педагог

ежемесячно

коллектив ИПР

в течение
года

Охрана и укрепление здоровья обучающихся
Анализ санитарноСВР, социальный
сентябрь
гигиенических условий
педагог,
обучения и проживания в
медработник,
общежитии
специалист в
области охраны
труда
Организация медицинского
сотрудники ЦГБ,
августосмотра студентов колледжа
СВР,
сентябрь,
и флюорографического
социальный
обследования (регулярно)
педагог
Оснащение спортивного зала
СВР,
августсогласно нормам
преподаватель
октябрь
физической
культуры,
специалист в
области охраны
труда
Распределение студентов по
преподаватель
сентябрьгруппам здоровья
физической
октябрь
культуры
Организация проведения
преподаватель
в течение
физических пауз во время
физической
года
учебных занятий
культуры
Контроль прохождения
сотрудники
согласно
студентами и студентами из
ЦГБ,СВР,
графику
числа сирот диспансерного
социальный
осмотра по плану ЦГБ
педагог

воспитательные
мероприятия,
кружки, секции
индивидуальная
работа с
обучающимися,
работа с
родителями,
рейды по месту
жительства
заседания Совета
по профилактике
правонарушений
заседания Совета

обследование

индивидуальная
работа
совещание при
директоре
материальное
обеспечение

индивидуальная
работа
индивидуальная
работа
медосмотр

7

Проведение иммунизации
студентов на базе ЦГБ

8

Контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических
условий: освещением,
влажной уборкой,
дезинфекцией,
проветриванием помещений,
соблюдением техники
безопасности
Реализация комплекса мер по
организации изучения и
соблюдения обучающимися
правил техники безопасности:
электробезопасности,
противопожарной
безопасности, правила
поведения на авто и ж/д
дороге, в транспорте и правил
поведения на воде и в
общественных местах.
Реализация комплекса мер по
организации изучения и
соблюдения обучающимися
правил безопасного
поведения при угрозе актов
экстремизма и терроризма;
воспитание умения
противодействовать
антигуманным социальным
явлениям в обществе,
профилактика экстремистских
проявлений и терроризма в
молодежной среде.
Контроль за созданием в
образовательном учреждении
безопасных и комфортных
условий для жизни и здоровья
обучающихся, охраны их
достоинства, предотвращение
насилия в отношении
подростков со стороны
взрослых и сверстников.
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социальный
педагог

согласно
графику

индивидуальная
работа

СВР, завхоз,
социальный
педагог,
специалист в
области охраны
труда

в течение
года

контрольные
проверки

СВР
специалист в
области охраны
труда,
преподаватель
организатор ОБЖ

в течение
года

инструктаж
уроки БЖ
внеклассные
мероприятия

СВР
преподаватель
организатор ОБЖ
специалист в
области охраны
труда

в течение
года

составление
антитеррористиче
ского паспорта
колледжа
инструктаж
уроки БЖ
внеклассные
мероприятия

СВР,
социальный
педагог,
кураторы,
мастера п/о

в течение
года

наблюдение за
обучающимися,
сбор информации,
анализ
межличностных
отношений,
выявление
угрожающих
ситуаций,
оказание помощи

Организация работы по борьбе с токсикоманией, наркоманией, табакокурением,
алкоголизмом и другими отклонениями от социальных норм
Ежегодно
образовательное учреждение
принимает участие в городских акциях
«Просто скажи «НЕТ», «Здорово живешь!», «Поборемся за город без наркотиков», «Жизнь

без наркотиков», «Месячник добра», медиа-кросс «Мой Лучегорск». Для планирования
работы по профилактике в начале года проводится анкетирование обучающихся всех групп,
анализируются результаты, вырабатываются рекомендации.
Проводится декада по профилактике вредных привычек в ноябре и в марте каждого
учебного года: выставка плакатов по теме, проведение лекций сотрудниками ОВД, ЦГБ,
управления по контролю за оборотом наркотиков. Организация выставки литературы в
библиотеках по теме «ЗОЖ», просмотр видеофильмов для обучающихся «Территория без
наркотиков», проведение классных часов, тренинг «Нет наркотикам», литературная
гостиная «Глупость, не ведающая страха», круглый стол «От иллюзии к бездне». На базе
библиотеки филиала организован клуб «Здоровый образ жизни».
Регулярно проводятся классные часы, посвященные здоровому образу жизни и
профилактике вредных привычек с приглашением зам. директора по СВР, соц. педагога,
библиотекаря. Совместно с городским отделением
профилактики безнадзорности
несовершеннолетних и волонтерами из числа обучающихся колледжа, прошедших обучение
и имеющих сертификаты, организуется тренинг по программе «Позитив». Проводится
социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления потребления
наркотических средств и психотропных веществ в режиме онлайн, тестирование с участием
медиков ЦГБ.
Коллектив колледжа принимает участие в городской межведомственной комплексной
операции «Подросток» совместно с органами КПДНиЗП, ОВД, социальной защиты,
отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних, ЦГБ, отдела образования.
В колледже постоянно организуются лекции сотрудников ЦГБ. Результатом этой
работы является отсутствие обучающихся, состоящих на учете у врача нарколога.
Социальная защита обучающихся
В составе контингента обучающихся в колледже получают профессиональное
образование дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа.
Контроль за обучением, посещением учебных занятий, воспитанием, питанием,
приобретением одежды и мягкого инвентаря этой категории обучающихся, а так же в целом
социальной защитой осуществляется заместителем директора по социально-воспитательной
работе и социальным педагогом. Обеспечение всеми социальными льготами, а так же жильем
и трудоустройство обучающихся данной категории – 100%. Работа ведется в тесном контакте
со всеми организациями города, района и других территорий, осуществляется
межведомственное взаимодействие в работе для успешной социализации обучающихся,
оставшихся без попечения родителей, а так же патронажного сопровождения выпускников из
их числа.
Осуществляется социальная защита всех обучающихся: получение образования
является бесплатным, выплачивается стипендия, предоставляется койко-место в
студенческом общежитии обучающимся, не обеспеченным жилыми помещениями на период
обучения, проводятся правовые консультации и сопровождение студентов и родителей в
рамках компетенции педагогических работников, осуществляется бесплатное льготное
питание отдельных категорий обучающихся, в том числе проживающих в общежитии.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
Психолого-педагогическое сопровождение в колледже предусматривает реализацию таких
направлений, как:
1. Повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса –
система мер, позволяющих повысить адаптационные возможности обучающихся, обеспечить
психологически грамотный подход к воспитанию, обучению, развитию со стороны педагогов и
родителей.

2. Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса система мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических проблем
участников образовательного процесса, оказание психологической помощи
Виды деятельности при организации психолого – педагогического сопровождения
образовательного процесса:
Методическая работа:

формирование методической базы.
Диагностическая работа:

индивидуальная и групповая психодиагностика,

обработка результатов,

оформление заключения, рекомендации.
Консультационная работа:

индивидуальное и групповое консультирование по запросам, в т.ч. профконсультации.
Коррекционная и развивающая работа

индивидуальные и групповые развивающие занятия, обучение методам
саморегуляции, деловые игры, тренинги.
Профилактическая и просветительская работа:

лекции, беседы, семинары, информационные листы и.т.д.
Организация работы в общежитии
Для иногородних студентов в колледже имеется благоустроенное общежитие.
Жилищно-бытовые и санитарные условия в общежитии отвечают санитарным требованиям.
Обучающиеся
размещены в комнатах по 2-3 человека, имеются все спальные
принадлежности и мягкий инвентарь согласно нормам СанПиНа. В комнатах произведен
ремонт, имеется мебель. В общежитии оборудованы и работают комнаты гигиены, бытовая,
гладильная и душевая комнаты, налажено бытовое самообслуживание проживающих.
Имеется помещение для отдыха, телезал, комната для занятий, библиотека, тренажерный
зал, спортивная комната, комната хранения для вещей студентов, оборудованные
необходимой бытовой техникой. Организовано горячее бесплатное питание обучающихся
отдельных категорий. Контролируется обеспечение питанием всех категорий обучающихся.
В общежитии создан Совет из состава обучающихся, который является органом
самоуправления в общежитии. В компетенцию Совета входит решение жилищно-бытовых
условий, организация культурно-массовых мероприятий в вечернее время, контроль
санитарного состояния комнат, подведение итогов конкурса на лучшую комнату.
В течение года с обучающимися проводятся мероприятия различной направленности
совместно с работниками библиотеки, зам. по СВР, социальным педагогом и другими
специалистами.
Медицинское обслуживание обучающихся
Медицинское
обслуживание
обучающихся
образовательного
учреждения
осуществляется МУЗ ЦГБ
г.Дальнереченска. Для оказания первой неотложной
медицинской помощи обучающимся педагогические работники и сотрудники колледжа
прошли обучение, имеют удостоверения. Для вызова скорой медицинской помощи в
помещениях образовательного учреждения размещены таблички с номерами телефонов.
Вызов производится незамедлительно. Одновременно информируются родители
обучающегося, нуждающегося в медицинской помощи. При необходимости обучающийся
доставляется в лечебное учреждение, либо по месту жительства силами администрации КГА
ПОУ «ПТК».
В колледже имеется оборудованный в соответствии с нормами медицинский кабинет
для обслуживания студентов, набор медикаментов для оказания первой медицинской

помощи. Все студенты (в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей) проходят ежегодный плановый медицинский осмотр. Учебные кабинеты и
мастерские производственного обучения оснащены медицинскими аптечками для оказания
необходимой первой медицинской помощи. В общежитии имеется оборудованный изолятор
для отселения проживающих обучающихся по медицинским показаниям.
Питание обучающихся
В КГА ПОУ «ПТК» функционирует столовая на 100 посадочных мест, буфет на 60
посадочных мест.
В филиале КГА ПОУ «ПТК» функционирует столовая на 150 посадочных мест.
Организация питания студентов контролируется заместителем директора по СВР
Клейменовой Н.А., социальным педагогом, медицинским работником, главным бухгалтером,
председателем Совета колледжа, бракеражной комиссией, санэпидемстанцией.
Питание студентов осуществляется в соответствии СанПина.
Организация спортивной работы, пропаганда физкультуры и спорта
В колледже имеются все условия для занятий спортом - спортивный зал, тренажерный
зал, спортплощадка, теннисный зал в общежитии, оборудованные необходимым инвентарем.
Спортивная работа представлена: работой тренажерного зала, общей спартакиадой
колледжа, соревнованиями среди учебных групп по настольному теннису, баскетболу и
волейболу, мини-футболу, мероприятиями: «Веселые старты», «А ну-ка, парни!», «А ну-ка,
девушки!», «День защиты детей», а также товарищескими встречами с учащимися школ по
выше перечисленным видам спорта. Работают спортивные секции: баскетбол, волейбол,
настольный теннис, тяжелая атлетика, легкая атлетика, футбол, стрельба из пневматической
винтовки. Во время уроков теоретического цикла и производственного обучения для
профилактики утомляемости проводятся физкультурные минутки.
На уроках
преподавателями и мастерами производственного обучения
применяются здоровье
сберегающие технологии. Усилиями педагогического коллектива все большее количество
обучающихся стремится улучшить свою физическую форму, охват обучающихся увеличился
на 4%.
Наименование
спортивной секции

Помещение
для занятий

Руководитель

Охват
обучающихся
2018-2019г.г.

Настольный теннис

Теннисный зал

22

Баскетбол

Спортзал
Спортплощадка
Спортзал
Спортплощадка
Спортзал
Спортплощадка
Кабинет ОБЖ

Руководитель физического
воспитания Кривутенко А.В.
Руководитель физического
воспитания Кривутенко А.В.
Руководитель физического
воспитания Кривутенко А.В.
Руководитель физического
воспитания Кривутенко А.В.
Руководитель физического
воспитания Кривутенко А.В.
Студенческий Совет
Студенческий Совет

28

Руководитель физического

23

Волейбол
Футбол
Стрелок
Шахматы
Шашки
Тяжелая атлетика

Комната отдыха в
общежитии
Комната отдыха в
общежитии
Тренажерный зал

41
46
29
15
24

воспитания Кривутенко А.В.
Руководитель физического
воспитания Кривутенко А.В.
Другие виды
Руководитель физического
воспитания Кривутенко А.В.
ВСЕГО:
обучающихся, занимающихся спортом систематически в разных
секциях
% ОТ ОБЩЕГО КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ:
Легкая атлетика

Спортзал
Спортплощадка
Спортзал
Спортплощадка

50
24
302

72 %

Условия для обучения обучающихся из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Содержание среднего профессионального образования и условия организации
обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе
образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной
организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
КГА ПОУ «ПТК» созданы специальные условия для получения среднего
профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья .
Под специальными условиями для получения среднего профессионального образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах.
При получении среднего профессионального образования обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники
и учебные пособия, иная учебная литература. С учетом особых потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья образовательной организацией обеспечивается
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.
Условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
№ п/п

Условия для получения образования
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья

Наличие условий для получения
образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(Да/Нет, комментарии)

1.

2.

3.

Специальное структурное
подразделение, ответственное за
обучение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья (центр, отдел, отделение,
служба и т.п.) или придание
соответствующих полномочий и
ответственности существующим
структурным подразделениям
Специальный раздел (страница) на
сайте образовательной организации,
отражающий наличие условий для
обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья (содержащий
адаптированные для инвалидов
программы подготовки с учетом
различных нозологий, виды и формы
сопровождения обучение, наличие
специальных технических и
программных средств обучения,
дистанционных образовательных
технологий, наличие безбарьерной
архитектурной среды и пр.)
Специальные адаптированные
образовательные программы

Да, структурные подразделения (учебный
отдел) осуществляют соответствующие
полномочия, также придание
полномочий ответственности за
инклюзию общим структурам
образовательной организации.

Да, на сайте КГА ПОУ «ПТК»
pu-27@mail.ru
отдельная страница с
информацией о наличии специальных
условий для получения образования
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья

Да,
под
каждого
обучающегося
производится разработка индивидуальной
образовательной траектории, а также
подбираются наиболее приемлемые в
зависимости от состояния здоровья
образовательные программы.
Адаптация образовательных программ и
учебно-методического
обеспечения
образовательного
процесса
для
обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья:
использование
методов
обучения, исходя из их доступности для
обучающихся инвалидов и обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья, выбор мест прохождения
практики с учетом требований их
доступности,
проведение
текущего
контроля успеваемости, промежуточной
и государственной итоговой аттестации
обучающихся с учетом ограничений
здоровья, разработка индивидуальных
учебных планов и индивидуальных
графиков инвалидов и обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья.

4.

Специальные методы обучения и
воспитания

5.

Специальные учебники, учебные
пособия и дидактические материалы

6.

Использование оборудования,
адаптированного к обучению
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
Обеспечение доступа в здание
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и
другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение
образовательных программ
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
(обеспечение доступности
прилегающей территории, входных
путей, путей перемещения внутри
здания для различных нозологий;
наличие специальных мест в
аудиториях; наличие оборудованных
санитарно-гигиенических помещений
для студентов различных нозологий;
наличие системы сигнализации и
оповещения для студентов различных
нозологий)

7.

Да, однако, образование обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
с целью их адаптации в социуме
организуется совместно с другими
обучающимися в общих группах.
Да, под каждого поступившего в
образовательную организацию
обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья приобретаются
по мере необходимости специальные
учебники, учебные пособия и
дидактические материалы
Да, используются интерактивные
средства обучения
Да, безбарьерная архитектурная среда
для обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, в том
числе передвигающихся на креслеколяске:
доступность
прилегающей
территории.
Безбарьерная архитектурная среда в
образовательной
организации
для
обучающихся с нарушениями слуха:
доступность прилегающей территории,
доступность входных путей и путей
перемещения внутри здания, наличие
безбарьерной среды в студенческом
общежитии,
Образовательный процесс для получения
образования
обучающимися
с
ограниченными возможностями здоровья
будет
проводиться
в
специально
оборудованных помещениях, в которых
существует возможность подъезда к
входу
автомобильного
(включая
грузового) транспорта, съемный пандус
для обеспечения доступа в здание
организации,
электронный
звонок,
расположенный на входной группе,
специально оборудованное санитарнотехническое помещение в общежитии на
первом этаже здания (комната личной
гигиены,
комнаты
повышенной
комфортности).
Здания образовательного учреждения
оснащены системами противопожарной
сигнализации
и
оповещения
с
дублирующими световыми устройствами,
информационными табло с системой
голосового оповещения.

Да, основание приказ директора,
назначается по мере необходимости.
Наличие сопровождения
образовательного процесса инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья и условий для
здоровьесбережения в образовательной
организации:
психолого-педагогическое
сопровождение, социальное
сопровождение, волонтерская помощь
инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, адаптация
дисциплины «Физическая культура» для
обучающихся с различными видами
нарушений
9. Наличие в штате должности тьютера,
Да, приказом директора назначаются
педагога-психолога, социального
классные руководители, за которыми
педагога (социального работника),
закреплен социальный педагог по
специалиста по специальным
отношению к лицам с ограниченными
техническим и программным средствам возможностями здоровья.
обучения инвалидов и других
необходимых специалистов при
необходимости.
10. Предоставление услуг сурдопедагога,
Да, при необходимости предоставляются
сурдопереводчика - для обеспечения
такие услуги
образовательного процесса
обучающихся с нарушением слуха
(при необходимости); тифлопедагога
для обеспечения образовательного
процесса студентов с нарушением
зрения (при необходимости)
11. Наличие условий для проведения
Да, обеспечивается проведение
групповых и индивидуальных
дополнительных групповых и
коррекционных занятий
индивидуальных занятий (консультаций,
факультативов) по запросам
обучающихся
8.

Предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего
обучающимся необходимую
техническую помощь

12. Наличие нормативно-правового
локального акта, регламентирующего
работу с инвалидами и лицами с ОВЗ

Положение
об
обучение
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Положение о государственной итоговой
аттестации
выпускников
(глава
5
Порядок проведения государственной
итоговой
аттестации для выпускников из числа лиц
с ограниченными
возможностями здоровья)
Порядок приема на обучение по
образовательным программам среднего
профессионального образования (глава 6
Особенности проведения вступительных
испытаний для лиц с ограниченными

возможностями здоровья).
13. Подготовка
преподавателей
образовательной организации к работе
с
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья

Разработка методических рекомендаций
преподавателям по работе по работе со
студентами-инвалидами и студентами с
ограниченными возможностями здоровья.
Консультирование преподавателей и
сотрудников
по
образовательным
потребностям студентов-инвалидов и
студентов
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Участие
преподавателей в семинарах, научнопрактических конференциях по вопросам
обучения
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья
14. Организация
трудоустройства Презентации и встречи работодателей со
выпускников-инвалидов
студентами-инвалидами старших курсов.
Организация производственных практик
на специальные рабочие места.
Индивидуальные консультации студентов
и
выпускников
по
вопросам
трудоустройства.
Мастер-классы и тренинги.
Наличие в образовательной организации
банка данных вакансий для инвалидоввыпускников.
Данные о наличие базы для организации воспитательной и оздоровительной работы
Наименование объекта
Общежитие
Библиотека
Актовый зал
Спортивный зал
Спортплощадка
Столовая
Буфет
Медпункт
Теннисный зал
Тренажерный зал
Помещение для кружков в
общежитии
( комната отдыха)
Кабинет зам. по СВР

Количество
мест

Кв. метры

Среднегодовой охват
обучающихся

60
30
200
30
25
100
60
2
15
8
15

1319
323
245
162
200
186
51
17
48,4
64
46,4

60
600
1600
5000
3000
30000
10000
200
800
960
800

15

47,2

1250

Данные о наличие базы для организации воспитательной оздоровительной работы
филиала КГА ПОУ «ПТК»

Наименование объекта

Количество мест

Кв. метры

Библиотека
Актовый зал
Спортивный зал
Столовая
Буфет
Тренажерный зал

10
240
30
150
16
5

52,7
254,1
274,5
225,6
12
30,3

Среднегодовой охват
обучающихся
1200
1000
19000
30000
4000
1500

