БПОУ ОО «ОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ»

ЦЕНТР ИНКЛЮЗИВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОТЧЕТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ИНКЛЮЗИВНОГО СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
за 2019-2020 учебный год

Омск-2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Отчет региональной системы инклюзивного среднего профессионального
образования за 2019-2020 учебный год осуществлен на основании методики
оценки региональной системы инклюзивного образования по программам СПО,
профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, утвержденной 17.06.2019 г.
(приложение).
Система среднего профессионального образования Омской области
насчитывает 48 образовательных организаций, из них:
37 - подведомственные Министерству образования Омской области,
11 - других ведомств.
В подготовке отчета приняли участие 44 организаций, соответственно, не
приняли участие – 4, из них:
1. БПОУ «Омское музыкальное училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»
2. БПОУ «Омский областной колледж культуры и искусства»
3. БПОУ «Омский колледж библиотечно-информационных технологий»
4. Частное учреждение профессиональная образовательная организация
«Гуманитарный колледж» г. Омска

ОТЧЕТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
за 2019-2020 учебный год
№
п/п
1
2
3

4
5

6
7

Показатель
Нормативно-правовое обеспечение процесса
Наличие в Программе развития ПОО раздела «Организация
инклюзивного образования» (+/-)
Наличие в Программе модернизации ПОО раздела «Организация
инклюзивного образования» (+/-)
Наличие паспорта доступности инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп ( + / - )
Наличие локального акта об организации инклюзивного
образования лиц с инвалидностью, лиц ОВЗ ( + / - )
Наличие локального акта о порядке проведения и объеме
подготовки по дисциплине «Физическая культура» по программам
среднего профессионального образования, профессионального
обучения при освоении образовательной программы инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья ( + / - )
Наличие программы содействия трудоустройству выпускников из
числа инвалидов (+ / -)
Количество должностных инструкций, актуализированных с
учетом реализации инклюзивного образования за последние три
года (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 уч. гг.)

ответ
39 ПОО – 88,6%
37 ПОО – 84,1%
40 ПОО - 90,9%
43 ПОО - 97,7%

31 ПОО - 70,5%

33 ПОО - 75%
31 ПОО
в диапазоне
1 – 108 шт.
8 ПОО – 0 шт.
(18,2%)

8

Количество локальных актов, актуализированных с учетом
реализации инклюзивного образования за последние три учебных
года (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 уч. гг.)

в диапазоне
1 – 47 шт.

Количественные показатели
9
Количество обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, осваивающих
основные образовательные программы СПО (всего)

по очной форме

по заочной форме

37 ПОО – в
диапазоне
1-37 чел.
7 ПОО – 0 чел.
(15,9%)
37 ПОО в
диапазоне
1-35 чел.
7 ПОО – 0 чел.
(15,9%)
7 ПОО – в
диапазоне
1-3 чел.

по очно-заочной форме

10
Количество обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, осваивающих
программы профессионального обучения
11

37 ПОО – 0 чел.
(84,1%)
3 ПОО – в
диапазоне
1-5 чел.
41 ПОО – 0 чел.
(93,2%)
33 ПОО – 0 чел.
(75%)
11 ПОО
в диапазоне
1-255 чел.

Количество обучающегося с инвалидностью, с ОВЗ в
соответствии с категорией:
глухие

слабослышащие, позднооглохшие
слепые
слабовидящие
с тяжелыми нарушениями речи

с нарушениями опорно-двигательного аппарата

с задержкой психического развития,

с умственной отсталостью

с расстройствами аутистического спектра

с другими заболеваниями (соматическими)

со сложными дефектами

42 ПОО – 0 чел.
(95,5%)
2 ПОО – 1, 2 чел.
31 ПОО – 0 чел.
(70,5%)
12 ПОО – 1-6
чел.
43 ПОО – 0 чел.
(100%)
27 ПОО – 0 чел.
(61,4%)
17 ПОО – 1-4 чел.
42 ПОО – 0 чел.
(95,5%)
2 ПОО – по 1 чел.
24 ПОО – 0 чел.
(54,5%)
20 ПОО – 1-15
чел.
39 ПОО – 0 чел.
(88,6%)
5 ПОО – 1 - 54
чел.
35 ПОО – 0 чел.
(79,5%)
9 ПОО –
1 - 184 чел.
43 ПОО – 0 чел.
(97,7%)
1 ПОО – 1 чел.
12 ПОО – 0 чел.
(27,3%)
32 ПОО –
1 – 13 чел.
40 ПОО – 0 чел.
(90,9%)
4 ПОО – 1-3 чел.

12
Количество обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, принятых на
обучение в данном учебном году (всего), из них:

осваивающих основные образовательные программы СПО

осваивающих программы профессионального обучения
13
Количество выпускников с инвалидностью, с ОВЗ
2019-2020 уч. год (прогноз), из них:

освоивших основные образовательные программы СПО

освоивших программы профессионального обучения
14

Количество выпускников с инвалидностью, с ОВЗ всего в 2019 г.
(предыдущий год):

освоивших основные образовательные программы СПО

освоивших программы профессионального обучения
15

Количество трудоустроенных выпускников с инвалидностью, с
ОВЗ в 2019 г. (предыдущий год)

освоивших основные образовательные программы СПО

освоивших программы профессионального обучения
16
Количество программ подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ) (всего)

9 ПОО – 0
(20,5%)
35 ПОО –
2-148 чел.
11 ПОО – 0 чел.
(25%)
33 ПОО –
1-15 чел.
34 ПОО – 0 чел.
(77,3%)
10 ПОО 2-144 чел.
19 ПОО – 0 чел.
(43,2%)
25 ПОО –
1-120 чел.
23 ПОО – 0 чел.
(52,3%)
21 ПОО –
1 - 6 чел.
35 ПОО – 0 чел.
(79,5%)
9 ПОО –
1 - 120 чел.
17 ПОО – 0 чел.
(38,6%)
27 ПОО –
1 - 128 чел.
22 ПОО – 0 чел.
(50%)
22 ПОО –
1 - 8 чел.
36 ПОО – 0 чел.
(81,8%)
8 ПОО –
1 - 128 чел.
19 ПОО – 0 чел.
(43,2%)
25 ПОО –
1 - 70 чел.
23 ПОО – 0 чел.
(52,3%)
21 ПОО –
1 – 5 чел.
37 ПОО – 0 чел.
(84,1%)
7 ПОО –
1 – 70 чел.
5 ПОО – 0
(11,4%)
39 ПОО –
1 - 36

17

Количество программ подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ), по которым обучаются студенты с инвалидностью, с
ОВЗ

15 ПОО – 0
(34,1%)
29 ПОО –
1 - 11

18

Перечень программ подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ), по которым обучаются студенты с инвалидностью, с
ОВЗ

приложение 1

19
Количество программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (ППКРС) (всего)
20

Количество программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (ППККС), по которым обучаются студенты с
инвалидностью, с ОВЗ

21

Перечень программ подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (ППКРС), по которым обучаются студенты с
инвалидностью, с ОВЗ

22
Количество программ профессионального обучения (всего)
23
Количество программ профессионального обучения, по которым
обучаются студенты с ОВЗ, с инвалидностью
24
25

*26

Перечень программ профессионального обучения, по которым
обучаются студенты с ОВЗ, с инвалидностью
Количество обучающихся,
принявших участие в Региональном
чемпионате Омской области «Абилимпикс» (соревновательная
часть)
Количество победителей, призеров Регионального чемпионата
Омской области «Абилимпикс» (соревновательная часть)

27
Количество обучающихся, принявших участие в Национальном
чемпионате «Абилимпикс» (соревновательная часть)
28

29
30
31

Количество победителей, призеров Национального чемпионата
«Абилимпикс» (соревновательная часть)
Создание специальных условий для обучения лиц с
инвалидностью, с ОВЗ
Обеспечение доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ОВЗ (+ / -)
Обустроенность
туалетных
комнат,
доступных
для
маломобильных обучающихся (+ / -)
Перечень технических средств и архитектурных решений для
обеспечения доступа в здания образовательной организации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(пандусы, поручни, противоскользящие накладки, маркировка,
кнопка вызова и др.)

11 ПОО – 0
(25%)
33 ПОО –
1 - 20
20 ПОО – 0
(45,5%)
24 ПОО –
1-4
приложение 2
21 ПОО – 0
(47,7%)
23 ПОО –
1 - 39
33 ПОО – 0
(75%)
11 ПОО –
1 -5
приложение 3
0 чел.*
0 чел. *
41 ПОО – 0
(93,2%)
3 ПОО – 1-4 чел.
42 ПОО – 0
(95,5%)
2 ПОО – по 1 чел.

40 ПОО - 90,9 %
22 ПОО – 50%

приложение 4

32

33

34

35
36
37

38

Материально-технические средства для обеспечения физической и
информационной доступности, в соответствии с нозологиями
инвалидов и обучающихся с ОВЗ*:
для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (+ / -)
для лиц с нарушением зрения (+ / -)
для лиц с нарушением слуха (+ / -)
Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным
сетям,
приспособленным
для
использования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
(+ / -)
сети Интернет
сети Wi-Fi
доступ к он-лайн библиотекам
Наличие
специальных
технических
средств
обучения
коллективного и индивидуального использования для инвалидов и
лиц с ОВЗ**
для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата
для лиц с нарушением зрения
для лиц с нарушением слуха
Наличие учебников, учебных пособий, дидактических материалов,
методических изданий в аудио формате (+ / -)
Наличие учебников, учебных пособий, дидактических материалов,
методических изданий напечатанным шрифтом Брайля (+ / -)
Наличие
образовательных
программ,
реализуемых
с
использованием электронного обучения,
дистанционных
образовательных технологий (+ / -)
Перечень
образовательных
программ,
реализуемых
с
использованием электронного обучения,
дистанционных
образовательных технологий (+ / -)

39
Количество
обучающихся
с
инвалидностью,
с
ОВЗ,
использующих дистанционные технологии в процессе обучения
40

Наличие на сайте специального раздела (страница), отражающего
наличие в ПОО специальных условий для получения образования
обучающимися инвалидами и с ОВЗ (+ / - )
Адаптированные образовательные программы

41
Количество адаптированных образовательных программ всего, из
них:

разработанных в 2019-2020 уч. году
42
43
44

Перечень адаптированных программ подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ)
Перечень
адаптированных
программ
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)
Перечень адаптированных программ профессионального обучения

21 ПОО – 47,7%
18 ПОО – 40, 9%
13 ПОО – 29,5%

42 ПОО – 95,5%
31 ПОО – 70,5%
38 ПОО – 86,4%

11 ПОО – 25%
14 ПОО – 31,8%
10 ПОО – 22,7%
13 ПОО – 29,5%
1 ПОО – 2,3%
24 ПОО – 54,5%
приложение 5
24 ПОО - 0 чел.
(54,5%)
20 ПОО –
1 – 259 чел.
38 ПОО – 86,4%
21 ПОО – 0 шт.
(47,7%)
23 ПОО –
1 – 17 шт.
27 ПОО – 0 шт.
(61,4%)
17 ПОО –
1 – 10 шт.
приложение 6
приложение 7
приложение 8

45
46

47

48

Наличие учебно-методического обеспечения по реализации
адаптированных образовательных программ (+ / -)
Перечень учебно-методического обеспечения по реализации
адаптированных образовательных программ (по образовательным
программам)
Кадровое обеспечение инклюзивного образования
Количество сотрудников ПОО (всего), из них:
руководящие работники
педагогические работники
работники административно-хозяйственной части
Количество
сотрудников, обученных по
программам
дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки),
обеспечивающих реализацию инклюзивного образования (за
последние три года), из них (всего):
руководящие работники

педагогические работники

работники административно-хозяйственной части
49
50

51
52
53
54

55

56

Наличие отдельных штатных единиц, занимающихся вопросами
организации инклюзивного образования (+ / -)
Количество
сотрудников
(руководящие,
педагогические
работники), представивших свой опыт по реализации
инклюзивного образования
в мероприятиях регионального,
межрегионального, всероссийского, международного уровней
(конференции, конкурсы, выставки, форумы, семинары и т.п.)
Психолого-педагогическое сопровождение
Наличие социально-психологической службы, обеспечивающей
сопровождение инклюзивного образования (+ / -)
Наличие и функционирование психолого-педагогического
консилиума, сопровождающего инклюзивное образование (+ / -)
Наличие системы тьюторского сопровождения обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ (+ / -)
Наличие системы волонтерского сопровождения обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ (+ / -)
Финансово-экономическая деятельность

19 ПОО – 43,2%
приложение 9
5 – 472 чел.
2 – 55 чел.
3 – 203 чел.
0 – 214 чел.
3 ПОО – 0 чел.
(6,8%)
41 ПОО –
1 – 88 чел.
15 ПОО – 0 чел.
(34,1%)
29 ПОО –
1 – 16 чел.
3 ПОО – 0 чел.
(6,8%)
41 ПОО –
1 – 74 чел.
36 ПОО – 0 чел.
(81,8%)
8 ПОО –
1 – 9 чел.
9 ПОО – 20,5%
26 ПОО – 0 чел.
(59,1%)
18 ПОО –
1 – 18 чел.
38 ПОО – 86,4%
37 ПОО – 84,1%
6 ПОО – 13,6%
23 ПОО – 52,3%

34 ПОО – 0
Финансовые средства, выделяемые учредителем для реализации
(77,3%)
инклюзивного образования (руб.) (за предыдущий календарный
10 ПОО –
год)
11.600 – 6.218.006
руб.
Финансовые средства, расходуемые ПОО на реализацию
29 ПОО – 0
инклюзивного образования (руб.) (за предыдущий календарный
(65,9%)

год)

57

58

59
60
61
62

Другое
Наличие
отдельного
структурного
подразделения,
занимающегося
вопросами
организации
инклюзивного
образования в ПОО (+ / -)
Обсуждение вопросов реализации инклюзивного образования на
коллегиальных органах управления и самоуправления в 20192020 уч. г. (+ / -):
Общее собрание работников и обучающихся
Педагогический совет
Научно-методический совет
Другое (Попечительский совет, совет обучающихся, совет
колледжа, совет кл. руководителей, ПЦК, круглый стол,
оперативное собрание)
Сотрудничество с научными организациями в области
инклюзивного образования (+ / -)
Международное сотрудничество в области инклюзивного
образования (+ / -)
Наличие обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, занимающихся в
спортивных секциях (+ / -)
Наличие обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, принимающих
участие в культурно-досуговых мероприятиях (+ / -)

15 ПОО –
11.600 – 6.218.006
руб.
3 ПОО – 6,8%
40 ПОО – 90,9%
18 ПОО – 40,9%
37 ПОО – 84,1%
24 ПОО – 54,5%
36 ПОО – 81,8%
9 ПОО – 20,5%
2 ПОО – 4,5%
16 ПОО – 36,4%
35 ПОО – 79,5%

*примечание – в 2019-2020 уч. году Региональный чемпионат Омской области
«Абилимпикс» не проводился по причине коронавирусной инфекции и введения
режима самоизоляции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ),
по которым обучаются студенты с инвалидностью, с ОВЗ
1. 31.02.01Лечебное дело
2. 31.02.05 Стоматология ортопедическая,
3. 34.02.01 Сестринское дело
4. 35.02.03 Технология деревообработки
5. 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
6. 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
7. 36.02.01 Ветеринария
8. 38.02.03Операционная деятельность в логистике
9. 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
10.38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,
11. 38.02.06 Финансы
12.38.02.07 Банковское дело
13.39.02.01 Социальная работа
14.40.02.01 Право и организация социального обеспечения
15. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
16.40.02.03 Право и судебное администрирование
17.42.02.01 Реклама
18.43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
19.43.02.02 Парикмахерское искусство
20.43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства
21.43.02.12 Технология эстетических услуг
22.43.02.13 Технология парикмахерского искусства
23.43.02.14 Гостиничное дело
24.43.02.15 Поварское и кондитерское дело
25.44.02.01 Дошкольное образование
26.44.02.02 Преподавание в начальных классах
27.44.02.03 Педагогика дополнительного образования
28.44.02.04 Специальное дошкольное образование
29.44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
30.44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)
31.46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
32.49.02.01 Физическая культура
33.49.02.02 Адаптивная физическая культура
34.52.02.04 Актерское искусство
35.53.02.01 Музыкальное образование

36.54.02.01 Дизайн (по отраслям)
37.54.02.06 Изобразительное искусство и черчение
38.54.02.08 Техника и искусство фотографии
39.07.02.01 Архитектура
40. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
41.09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
42. 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
43.09.02.02 Компьютерные сети
44.11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
45. 24.02.02Производство авиационных двигателей
46.09.02.03 Программирование в компьютерных системах
47. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
48. 12.02.03 Радиоэлектронные приборные устройства
49.19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
50.21.02.03
Сооружение
и
эксплуатация
газонефтепроводов
и
газонефтехранилищ
51.23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
52.09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
53. 21.02.04 Землеустройство
54.23.02.04
Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (строительство)
55.29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
56.09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
57.10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных
систем
58. 21.02.05 Земельно-имущественные отношения
59.23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта, за исключением водного)
60. 22.02.06 Сварочное производство
61.08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
62.09.02.07 Информационные системы и программирование
63.23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
64.15.02.08 Технология машиностроения
65. 21.02.08 Прикладная геодезия
66. 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология
67.19.02.10 Технология продукции общественного питания
68. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет

69.Технологии металлообрабатывающего производства
70. Технологическая эксплуатация и обслуживание электромеханического
оборудования
71.Обеспечение информационной безопасности и автоматизированных систем;
72.Технология продукции общественного питания

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС),
по которым обучаются студенты с инвалидностью, с ОВЗ
1. 11.01.08 Оператор связи
2. 11.01.07 Электромонтер по ремонту линейно - кабельных сооружений
телефонной связи и проводного вещания
3. 09.01.03 Мастер по обработке информации
4. 08.01.08 Мастер отделочных, строительных работ
5. 36.01.01 Младший ветеринарный фельдшер
6. 43.01.09 Повар, кондитер
7. 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
8. 29.01.07 Портной
9. 43.01.02 Парикмахер
10. 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
11. 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства
12. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки))
13. 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
14. 19.01.04 Пекарь
15.35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
16.23.01.03. Автомеханик
17.35.01.09. Мастер растениеводства
18.35.01.15. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
в с/х производстве
19.23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
20. Мастер столярно-плотничных и стекольных работ
21. Мастер отделочных строительных работ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Программы профессионального обучения,
по которым обучаются студенты с ОВЗ, с инвалидностью
1. 11620 Газосварщик
2. 12901 Кондитер
3. 13450 Маляр
4. 13786 Машинист (кочегар) котельной
5. 15220 Облицовщик – плиточник
6. 15415 Овощевод
7. 16671 Плотник
8. 16675 Повар
9. 17531 Рабочий зеленого хозяйства
10.18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
11. 19460 Фотограф
12.19601 Швея
13. 19906 Электросварщик ручной сварки
14. Маляр строительный, штукатур, облицовщик плиточник
15. Плодоовощевод
16. Слесарь по ремонту автомобилей
17.Слесарь по ремонту и обслуживанию в сельскохозяйственном производстве
18. Столяр строительный, плотник
19. Штукатур
20. Штукатур, маляр строительный

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Технические средства и архитектурные решения
для обеспечения доступа в здания образовательной организации инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Автомобильная парковка для автотранспорта
2. Входная группа для прохода инвалидов-колясочников на территорию
колледжа
3. Гусеничный лестничный подъемник
4. Дверные проемы без порогов
5. Для учебных занятий инвалидов выделены 2 учебных кабинета и комната
отдыха
6. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей,
площадок
7. Доступные входные группы
8. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне
9. Кнопка вызова
10.Контрастная маркировка,
11. Коридоры и входы в помещения колледжа оборудованы в необходимых
местах тактильной лентой и плиткой
12. Лестничный подъемник (ступенькоход)
13. Лифт
14. Маркировка (в т.ч. шрифтом Брайля)
15. Маркировка помещений
16. Мобильные лестничные подъемники для беспрепятственного перемещения
лиц с ограниченными возможностями
17. Наклейки информационные для маркировки дверей
18. Обеспечение доступа лиц с ОВЗ к местам отдыха и занятий спорта
19. Оборудование лестниц и пандусов поручнями
20. Оборудованы санитарно-гигиенические помещения в учебном здании
(специализированный
санузел)
и
в
общежитии
колледжа
(специализированный санузел и душевая кабина);
21. Пандусы
22. Переносной пандус
23. План эвакуации
24. Противоскользящие накладки

25.Противоскользящие накладки на крыльце
26. Расширение дверных проёмов
27. Санитарно-гигиенические помещения
28. Система оповещения об эвакуации
29. Специализированная мебель для обучающихся с ОВЗ
30. Специализированные душевые комнаты
31. Специализированные санитарные узлы для лиц инвалидностью, с ОВЗ
опорно-двигательной системы
32. Специализированный автомобиль «Газель» для транспортировки
студентов-колясочников.
33. Столы с возможностью регуляции высоты
34.Ступенькоход с интегрированным сиденьем Escalino GI 201
35. Тактильная вывеска
36. Тактильная плитка
37. Тренажерный спортивный зал оборудован мягкой зоной для занятий
физкультурой инвалидов и лиц с ОВЗ
38. Тротуарные дорожки для безопасного перемещения студентовколясочников
39. Электрический подъемник
40. Электронно-информационный терминал, адаптированный для людей с
инвалидностью

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Образовательные программы,
реализуемых с использованием электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий
1. Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
2. Автомеханик
3. Адаптивная физическая культура
4. Аналитический контроль качества химических соединений
5. Банковское дело
6. Ветеринария
7. Гостиничное дело
8. Дизайн (по отраслям)
9. Документационное обеспечение управления и архивоведение
10.Дошкольное образование
11.Издательское дело
12. Информационные системы (по отраслям)
13. Информационные системы и программирование
14. Коммерция (по отраслям)
15.Компьютерные сети
16. Компьютерные системы и комплексы
17.Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
18. Коррекционная педагогика в начальном образовании
19.Лаборант-эколог
20. Маляр строительный , штукатур, облицовщик плиточник.
21.Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищнокоммунального хозяйства
22. Мастер столяр-плотничных и стекольных работ
23.Машинист крана
24. Механизация сельского хозяйства
25.Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям)
26. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
27. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и
устройств
28.Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
29.Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного
оборудования (по отраслям) ( основное общее, очно)

30. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
31. Монтажник
санитарно-технических,
вентиляционных
систем
оборудования
32. Наладчик аппаратного и программного обеспечения
33. Оператор нефтепереработки
34. Оператор связи
35. Операционная деятельность в логистике
36. Организация и технология защиты информации
37. Организация обслуживания в общественном питании
38. Организация управления и перевозок на транспорте
39.Парикмахер
40. Парикмахерское искусство
41.Педагогика дополнительного образования
42.Переработка нефти и газа
43. Плодоовощевод
44.Плотник
45. Повар, кондитер
46.Поварское и кондитерское дело
47. Портной
48. Право и организация социального обеспечения
49.Право и судебное администрирование
50.Преподавание в начальных классах
51.Прикладная информатика (по отраслям)
52.Прикладная эстетика
53.Программирование в компьютерных системах
54.Продавец, контролер – кассир
55.Рабочий зеленого хозяйства
56.Реклама
57.Ритуальный сервис
58.Сварочное производство
59.Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)),
60.Сервис домашнего и коммунального хозяйства
61.Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
62. Слесарь по ремонту автомобилей
63.Слесарь по ремонту с/х оборудования;
64.Слесарь по ремонту строительных машин
65.Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
66.Социальная работ
67. Специальное дошкольное образование

и

68.Стилистика и искусство визажа
69. Столяр строительный, плотник
70. Страховое дело (по отраслям)
71.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
72.Тепловые электрические станции
73. Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
74.Техника и искусство фотографии
75.Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования (по отраслям)
76.Техническая
эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных машин и оборудования
77.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
78. Техническое обслуживание и ремонт двигателей и систем автомобилей
79. Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
80.Технология аналитического контроля химических соединений
81.Технология деревообработки
82. Технология машиностроения
83.Технология парикмахерского искусства
84. Технология продукции общественного питания
85.Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
86.Технология эстетических услуг
87. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
88.Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
89. Туризм
90.Физическая культура
91.Финансы
92.Флористика
93.Фотограф
94.Химическая технология органических веществ
95. Швея
96. Штукатур
97. Штукатур, маляр строительный
98. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
99.Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
100.
Электрические станции, сети и системы
101.
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования
102.
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)

103.
Электромонтер по ремонту линейно-кабельных
телефонной связи и проводного вещания

сооружений

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Адаптированные программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)
07.02.01 Архитектура
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
6. 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
7. 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
8. 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
9. 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
10.09.02.07 Информационные системы и программирование
11.15.02.08 Технология машиностроения
12.19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
13.19.02.10 Технология продукции общественного питания
14.23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
15.23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям)
16.23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта, за исключением водного)
17.23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
18.35.02.07 Механизация сельского хозяйства
19.35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
20.36.02.01 Ветеринария
21.39.02.01 Социальная работа
22.42.02.01 Реклама
23.43.02.01Организация обслуживания в общественном питании
24.43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта)
25.44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области сценической
деятельности)
26.44.02.03 Педагогика дополнительного образования (физкультурнооздоровительная деятельность)
27.44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)
28.49.02.01Физическая культура
29.49.02.02 Адаптивная физическая культура
1.
2.
3.
4.
5.

30.Земельно-имущественные отношения
31.Компьютерные сети
32.Обеспечение информационной безопасности и Автоматизированных
систем;
33.Операционная деятельность в логистике
34.Право и организация социального обеспечения
35.Программирование в компьютерных системах;
36.Производство авиационных двигателей;
37.Радиоэлектронные приборные устройства;
38.Сварочное производство
39.Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ
40.Технологии металлообрабатывающего производства;
41.Технологическая эксплуатация и обслуживание электромеханического
оборудования
42.Технология деревообработки
43.Технология продукции общественного питания
44.Технология продукции общественного питания
45.Финансы
46.Экономика и бухгалтерский учет

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Адаптированные программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)
1. 08.01.07 Мастер общестроительных работ
2. 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ
3. 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования
4. 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
5. 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
жилищно-коммунального хозяйства
6. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки))
7. 19.01.17 Повар, кондитер
8. 23.01.03 Автомеханик
9. 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин
10.35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
11.38.01.02 Продавец, контролер - кассир
12.43.01.09 Повар, кондитер
13.Мастер отделочных строительных работ
14.Мастер столярно-плотничных и стекольных работ
15.Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
16.Повар-кондитер
17.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Адаптированные программы профессионального обучения
1. 13450 Маляр
2. 15220 Облицовщик – плиточник
3. 15415 Овощевод
4. 16671 Плотник
5. 17531 Рабочий зеленого хозяйства
6. 18545 Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
7. 18880 Столяр строительный
8. 19460 Фотограф
9. 19601 Швея
10. Плодоовощевод
11. Слесарь по ремонту автомобилей
12. Слесарь по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники
13. Столяр строительный, плотник
14. Штукатур, маляр строительный
15. Штукатур

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Учебно-методическое обеспечение
по реализации адаптированных образовательных программ
(по образовательным программам)
Адаптированные наглядные пособия
Аудио-книги
Дидактические материалы
Дифференцированные задания с учетом особенностей слушателей.
Задания для самоконтроля
Контрольно-измерительные материалы
Контрольно-оценочные средства
Лекционный материал по УД/МДК
Методические пособия по учебным дисциплинам, междисциплинарным
курсам, учебной и производственной практикам
10.Методические рекомендации
11.Методические рекомендации по выполнению практических занятий,
лабораторных работ.
12.Методические рекомендации по выполнению СРС
13.Методические рекомендации по обучению и воспитанию лиц с ОВЗ и
инвалидов
14. Методические рекомендации по разработке адаптивных образовательных
программ
15. Методические рекомендации при работе с ОВЗ и инвалидами
16. Методические указания «О порядке организации обучения по дисциплине
Физическая культура с учетом нозологии»
17.Методические указания по реализации учебной дисциплины «Основы
интеллектуального труда»
18. Памятки
19. Практические задания с инструкциями по выполнению
20. Презентации
21.Программы практик
22. Рабочая программа по УД «Физическая культура»
23.Рабочие программы по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям
24. Рабочие тетради
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

25. Рекомендации «Особенности организации и проведения занятия по
дисциплинам профессионального цикла с обучающимися с умственной
отсталость»
26. Рекомендации «Особенности организации и проведения занятия по
дисциплинам адаптационного цикла с обучающимися с умственной
отсталостью»
27. Рекомендации «Особенности организации и проведения занятия по
учебной практикес обучающимися с умственной отсталостью»
28. Рекомендации «Познавательные способности обучающихся с умственной
отсталостью»
29. Рекомендации «Создание условий социализации обучающихся с
умственной отсталостью в рамках мероприятия внеурочной деятельности»
30. Словари профессиональных терминов.
31. Тематические планы
32.УМК по дисциплинам и профессиональным модулям
33. Учебно-методический комплекс по дисциплине Физическая культура (для
студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья, и инвалидов)
34. Учебные планы.
35.Фонды оценочных средств (текущая успеваемость, промежуточная
аттестация, итоговая аттестация).
Образовательная программа 42.02.01 Реклама
1. Комплект заданий для самостоятельной работы по ОП.01. Рисунок с основами
перспективы.
2. Комплект наглядных пособий по ОП.01. Рисунок с основами перспективы.
3. Комплект заданий для самостоятельной работы по ОП.02. Живопись с
основами цветоведения.
4. Комплект наглядных пособий по ОП.02. Живопись с основами цветоведения.
5. Мультимедийный комплекс для лекционных занятий по ОП.03 История
изобразительного искусства.
6. Комплекс материалов по учебной практике по УП.05.01 Организация
рекламной деятельности : Рабочая тетрадь + иллюстративный, видео- и
теоретический материал.
7.Комплекс материалов по учебной практике по УП.05.02 Организация
деятельности Агента рекламного: Рабочая тетрадь + иллюстративный, видео- и
теоретический материал.
8. Методические рекомендации по выполнению комплексного учебного проекта
по МДК.01.01 и МДК.01.02 Проект рекламного оформления упаковки.

9. Методические рекомендации по выполнению комплексного учебного проекта
по МДК.01.01 и МДК.01.02 Проект рекламного плаката.
10. Методические рекомендации по выполнению комплексного учебного проекта
по МДК.01.01 и МДК.01.02 Проект фирменного стиля организации.
11. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по ПМ.01
Разработка и создание дизайна рекламной продукции.
12. Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по
ПМ.02.Производство рекламной продукции.
13. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной
работы по специальности 42.02.01 Реклама.
14. Комплекс методических материалов по ОП.06 Основы технической графики.
15. Комплекс методических материалов по ОП.08 Основы учебноисследовательской деятельности.
Профессиональное обучение 19460 Фотограф
1. Комплект наглядных пособий по ПД.01. Основы техники и технологии
фотосъемки для обучающихся профессионального обучения 19460
Фотограф.
2. Комплект учебных заданий с методическими пояснениями по ОП.04
Компьютерная графика в профессиональной деятельности для обучающихся
профессионального обучения 19460 Фотограф.
Образовательная программа 43.02.01 Организация обслуживания в
общественном питании
1. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной
работы по специальности 43.02.01 Организация обслуживания в
общественном питании.
Образовательная программа 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.
1. Рабочая тетрадь по дисциплине ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский)
специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.
2. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной
работы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта.

Образовательная программа 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
1. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной
работы по специальности Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования

