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Отчёт о выполнении Межведомственною комплекса мер
но профессиональному образованию и (либо) профессиональному обучению в профессиональных образовательных
организациях и организациях высшего образования
Челябинской области и трудоустройству инвалидов до 2020 года
ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум»
За 4 квартал 2018 года.
№ п/п

Наименование мероприятия

1
квартал

2
квартал

3
квартал

4
квартал

1

1

1

1

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы
1

Обеспечение информационной открытости ПОО и организаций ВО
по вопросам профессионального образования и (либо)
профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в
соответствии с требованиями законодательства, в том числе через:
1) создание специального раздела (страницы) на сайте;
2) размещение информации на специализированном портале
(Ьиз.§оу.ш)
3) отражение деятельности в отчетах о самообследовании.
(размещено -1)

1

1

(не размещено - 0)
2
Организация работы по внесению в локальные акты ПОО и организаций ВО разделов по
работе с инвалидами и лицами в ОВЗ
I
Правила приема в ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум»
3
Информационное взаимодействие ПОО и организаций ВО с социально-ориентированными
некоммерческими организациями, работающими с инвалидами и действующими в
Челябинской области и в муниципалитетах.
Перечень социально-ориентированных некоммерческих
организаций,
работающих с ПОО
Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов
4

5

6

7

8

9

Разработка Паспортов доступности и (или) дорожных карт по повышению значений
Показателей доступности для инвалидов объектов и услуг ПОО и организаций ВО
(Разработан паспорт доступности - 2);
Разработана дорожная карта - 1):
(отсутствуют- 0)
Создание на базе ПОО структурных подразделений, обеспечивающих сопровождение
Студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ при получении образования
(создано -1);
(не создано - 0)
Организация работы по предоставлению специальных учебников и учебных пособий.
Иной учебной литературы, предоставлению услуг сурдопереводчиков для ПОО и
Организаций ВО, осуществляющих обучение инвалидов и лиц с ОВЗ
Приобретено специальных учебников и учебных пособий
Наличие в штатном расписании сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков
Размещение в областном едином банке программ профессионального образования,
профессионального обучения, дополнительного образования, адаптированных для
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития
и индивидуальных возможностей, получивших положительную экспертную оценку
Размещено программ (перечислить)
Размещение в банке адаптированных программ СПО и профессионального обучения
Уральского федерального округа, адаптированных программ ПОО Челябинской области,
получивших положительную экспертную оценку
Размещено программ (перечислить)
Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление
социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к

1

I

]

проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения
Час общения по теме «Смотри на меня как па равного»
Час общения по теме « Что такое инклюзивное образование»
10
Внедрение технологий и методов работы по проведению диагностической, коррекционной,
Реабилитационной и абилитационной работы с инвалидами и лиц с ОВЗ
Внедрено технологий и методов (перечислить)
11
Создание фондов оценочных средств, адаптированных для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ
Создано оценочных средств (перечислить программы)
Раздел 3. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов.
Работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ
12

13

14

15

16

Проведение семинаров, конференций.
Публикация справочных, учебно-методических пособий, рекомендаций
Проведено мероприятий (перечислить)
Работа Областного методического объединения педагогических работников,
осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и лиц с ограниченными
Возможностями здоровья
Число педагогических работников, принявших участие в заседании объединения
Участие в работе Окружного методического объединения работников профессиональных
Образовательных организаций Уральского федерального округа по вопросам доступности
Профессионального образования инвалидам и лицам с ОВЗ
Число педагогических работников, принявших участие в заседании объединения
Обучение должностных лиц ПОО, организаций ВО, ответственных за работу с
инвалидами,
обеспечение доступности для них объектов и услуг в сфере образования по программам
Дополнительного профессионального образования
Число работников, прошедших обучение
Повышение квалификации руководящих и педагогическихработников ПОО и организаций
ВО по вопросам инклюзивного образования, создания специальных условий для
получения
профессионального образования и (либо) профессионального обучения инвалидами и
лицами с ОВЗ.
Число работников, прошедших повышение

квалификации

1

0

1

1

Раздел 4. Трудоустройство и сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ
17

Содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ и их закреплению на рабочих местах
Проведено мероприятий
(перечислить)
18
Организация профориентационной работы с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ. Применение вариативных моделей и технологий профориентационной работы для
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Проведено мероприятий (перечислить)
Раздел 5. Реализация мероприятий программ Челябинской области
19

Мониторинг выполнения Паспортов доступности и (или) дорожных карт по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг ПОО и организаций
ВО
Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для
инвачидов (адрес объекта и перечень выполненных мероприятий)

Директор ГБПОУ «Златоустовский медицинский техникум»

Ю. В. Иванова

