
Отчет об исполнении плана работы по приведению образовательной среды учреждения в соответствие с требованиями 

Законодательства РФ к организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов ГБПОУ ИО «УОАТ» 

№ Мероприятие согласно плану Информация о реализации (с приложением 

подтверждающих документов) 

1. Формирование локальной нормативной правовой 

базы: 

а) разработаны положения 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке организации инклюзивного 

образования 

ПОЛОЖЕНИЕ об организации и оснащенности 

образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки, утверждения и 

реализации адаптированных образовательных программ 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  

ДОГОВОР между ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский 

аграрный техникум» и родителями (законными 

представителями) ребенка с ОВЗ 

Сайт http://agraruorda.ucoz.ru/ 
 

Информация об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

дана на странице сайта 

 

2. Учет  инвалидов  и лиц с ограниченными 

возможностями  здоровья 

Карточка учета (Приложение № 1) 

3. Кадровое обеспечение Прошли  курсы повышения квалификации с целью 

получения знаний о психофизических особенностях    

работы с инвалидами и лицами с ОВЗ -14 педагогических 

работников 

   В  штате учреждения педагог-психолог, социальный 

педагог. Определены сотрудники, отвечающие за работу с 

обучающими с ограниченными возможностями здоровья. 

http://agraruorda.ucoz.ru/Dokument/polozhenie_inkljuz_obr.pdf
http://agraruorda.ucoz.ru/Dokument/polozhenie_inkljuz_obr.pdf
http://agraruorda.ucoz.ru/Dokument/polozhenie_o_sozdanii_sredy_dlja_ovz.pdf
http://agraruorda.ucoz.ru/Dokument/polozhenie_o_sozdanii_sredy_dlja_ovz.pdf
http://agraruorda.ucoz.ru/Dokument/polozhenie_o_sozdanii_sredy_dlja_ovz.pdf
http://agraruorda.ucoz.ru/Dokument/polozhenie_ob_adaptirovannykh_programmakh.pdf
http://agraruorda.ucoz.ru/Dokument/polozhenie_ob_adaptirovannykh_programmakh.pdf
http://agraruorda.ucoz.ru/Dokument/polozhenie_ob_adaptirovannykh_programmakh.pdf
http://agraruorda.ucoz.ru/Dokument/polozhenie_ob_adaptirovannykh_programmakh.pdf
http://agraruorda.ucoz.ru/Dokument/dogovor_s_roditeljami-zakonnymi_predstaviteljami-o.pdf
http://agraruorda.ucoz.ru/Dokument/dogovor_s_roditeljami-zakonnymi_predstaviteljami-o.pdf
http://agraruorda.ucoz.ru/Dokument/dogovor_s_roditeljami-zakonnymi_predstaviteljami-o.pdf
http://agraruorda.ucoz.ru/
http://agraruorda.ucoz.ru/


4. Материально-техническое обеспечение: 

а) обеспечение доступности: 

 - прилегающей к техникуму территории;  

- входных путей 

        

 Выделено место для парковки автотранспортных средств 

инвалидов.  Имеется пандус оборудованный  поручнями. 

Ширина    пандуса   в пределах 0,9 -1,0 м. (Приложение № 

2 фото пандуса, приложение № 3 фото места парковки ) 

 

 Техническое обеспечение образования Имеются мультимедийные средства, оргтехника, 

компьютерная техника 

5 Методическое сопровождение образовательного 

процесса: 

а) Адаптированные  образовательные программы   к 

требованиям подготовки обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

 

Приложение № 4 

 

Сайт http://agraruorda.ucoz.ru/ 

Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

организации 
В общих и отдельных группах. 

б) Разработаны методические рекомендации по 

методам обучения, текущему контролю, 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся 

Разработаны рекомендации по формам обучения, 

(Приложение № 5) 

Рекомендации по текущему контролю, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

внесены в Положение «О порядке разработки, 

утверждения и реализации адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»  

 

в) Выбор мест прохождения практик Заключены договора (Приложение № 6) 

6. Комплексное сопровождение образовательного 

процесса и здоровьесбережение: 

Работа медицинского кабинета:   

  - Наблюдение за здоровьем 

 

 

 

Карточки наблюдения за здоровьем обучающихся 

http://agraruorda.ucoz.ru/
http://agraruorda.ucoz.ru/Dokument/polozhenie_ob_adaptirovannykh_programmakh.pdf
http://agraruorda.ucoz.ru/Dokument/polozhenie_ob_adaptirovannykh_programmakh.pdf
http://agraruorda.ucoz.ru/Dokument/polozhenie_ob_adaptirovannykh_programmakh.pdf
http://agraruorda.ucoz.ru/Dokument/polozhenie_ob_adaptirovannykh_programmakh.pdf


  - Оказание первой медицинской   помощи    Журнал оказания первой медицинской помощи 

- Осуществление лечебных,    профилактических и    

реабилитационных мероприятий 
График профилактических осмотров 

 

 


