
Организация образовательного процесса в ГБПОУ ИО «БрПК» для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

На основании п.4. ст. 68 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка приема на обучение по образовательным программа среднего профессионального образования (Приказ Минобрнауки 

РФ от 23.01.2014 г. №36) прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

осуществляется на общедоступной основе. 

На основании Правил приема в ГБПОУ ИО Братский политехнический колледж на 2017-2018 учебный год вступительные 

испытания для поступающих не предусмотрены. В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 

финансируемых за счет областного бюджета, колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании 

(конкурс аттестатов). 

Прием на обучение граждан с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих в соответствии с 

требованиями Законодательства Российской Федерации.  

Система обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) в случае их поступления 

в колледж может быть смешанная, в общих учебных группах, а также по индивидуальному учебному плану или, при 

необходимости, по адаптированной образовательной программе. 

На 01.01.2018 год студенты с ОВЗ в ГБПОУ ИО «БрПК» отсутствуют, обучаются 4 инвалида, для которых необходимость 

создания специализированных условий отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 



1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В колледже функции по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляют сотрудники: 

 

Ф.И.О. Должность 
Функции по сопровождению инвалидов и 

лиц с ОВЗ 
Телефон Электронная почта 

Деркач Татьяна 

Евгеньевна 

зам. директора по 

УР 

обеспечение учебного и 

производственного процесса для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

8(3953)460797  brpk-bratsk@mail.ru 

Носырева Надежда 

Викторовна 

зам. директора по 

УМР 

обеспечение учебного процесса и 

методического обеспечения для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, организация 

научного общества студентов 

8(3953)463323  brpk-bratsk@mail.ru 

Аксёнова Елена 

Сергеевна 

зам. директора по 

УВР 

привлечение обучающихся к участию в 

общеколледжных мероприятиях, 

спортивных секциях, творческих 

кружках, студенческом самоуправлении, 

организация внеурочной деятельности, 

проведение профилактических 

мероприятий и др. 

8(3953)460770  brpk-bratsk@mail.ru 

Муслимова Нина 

Евгеньевна 

педагог - психолог создание благоприятного 

психологического климата, 

формирование условий, стимулирующих 

личностный и профессиональный рост, 

обеспечение психологической 

защищённости студентов, поддержка и 

укрепление их психического здоровья. 

8(3953)460770  brpk-bratsk@mail.ru 

Михайлова 

Татьяна 

Николаевна 

социальный 

педагог 

организация социальной защиты, 

выявление потребностей студентов и их 

семей в сфере социальной поддержки, 

8(3953)460770  brpk-bratsk@mail.ru 



определяет направление помощи в 

адаптации и социализации, участвует в 

установленном законодательством РФ 

порядке в мероприятиях по защите прав 

и законных интересов студентов 

Попов Николай 

Анатольевич 

Руководитель 

физического 

воспитания 

привлечение обучающихся к участию в 

спортивных мероприятиях и секциях. 

8(3953)460770  brpk-bratsk@mail.ru 

Громов Виктор 

Ноевич 

зам. директора по 

АХД 

обеспечение доступности зданий 

колледжа 

8(3953)460770  brpk-bratsk@mail.ru 

 

 

Педагогические сотрудники, прошедшие повышение квалификации по темам, связанным с обучением лиц с инвалидностью и 

ОВЗ 

Ф.И.О Должность 
Место повышения квалификации 

(сроки, объем в часах) 
Документ, тематика 

Носырева Надежда 

Викторовна  
зам. директора по УМР 

ГАУ ДПО ИО "РЦМРПО", с 

19.09.2016 по 22.09.2016 г, 24 

часа 

Удостоверение о повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

"Организация инклюзивного образования и 

создания специальных условий для получения 

профессионального образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ" 

 

На 2017-2018 учебный год запланировано следующее мероприятие: 

- семинар-практикум для педагогических сотрудников по теме «Сопровождение профессиональной ориентации и 

профессионального становления абитуриентов из числа детей инвалидов и лиц с ОВЗ»; 

 

 



2. Адаптированные образовательные программы 

 

В соответствии с Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" и законом «Об образовании в РФ», при необходимости в основную профессиональную образовательную 

программу СПО может быть добавлен адаптационный цикл, включающий адаптационные учебные дисциплины. 

При необходимости, учебный процесс для инвалидов и лиц с ОВЗ может быть организован с использованием 

дистанционных образовательных технологий, индивидуальным подходом с учетом нозологий, сочетание в учебном процессе 

on-line и off-line технологий, прием-передача учебной информации в доступных формах, сочетание в учебном процессе 

индивидуальных и коллективных форм работы. 

Для организации трудоустройства выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ будут проводиться индивидуальные консультации 

студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, осуществляться содействие в трудоустройстве на квотируемые для 

инвалидов рабочие места. Партнером по трудоустройству инвалидов является государственный центр занятости населения 

города Братска, социальные партнеры колледжа - ведущие предприятия города Братска. 
 

 

3. Материально-техническое обеспечение 
 

На сайте Колледжа представлены: 

- паспорт доступности объектов и услуг; 

- план реализации мероприятий по приведению колледжа в соответствие с требованиями для работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

Здание образовательной организации является условно доступным. При входе на территорию образовательного 

учреждения имеется пандус и поручни, дверные проемы входных дверей в колледже распашные 2-х створчатые, двери в 

учебные аудитории типовые, учебные аудитории расположены на 1 этаже. Имеется пожарная сигнализация, цветовая 

маркировка на входных дверях.  

В наличии: 

- информационный стенд в фойе колледжа на 1 этаже;  

- информация представлена на сайте колледжа, с возможностью переключения в режим для слабовидящих. 

При необходимости студентам может быть оказана техническая помощь, представлены учебные пособия и дидактические 

материалы с крупным шрифтом или аудиофайлы.  

Общежитием колледж не располагает. 



 

 

4. Информационное обеспечение и социокультурная среда 

 
Создание условий для питания 

  
Обучающиеся из числа детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются горячим 

питанием в дни учебных занятий. Организация питания соответствует нормативно-правовым актам, регулирующим порядок 

оказания данной государственной услуги: «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования СанПин 2.4.5.2409-

08» (Утверждены Постановлением государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45). 

 

Специальные средства обучения 

В связи с отсутствием обучающихся с соответствующими ограничениями здоровья, в мероприятиях профессиональной 

реабилитации или абилитации по условиям организации обучения студенты не нуждаются; специального оборудования 

учебных кабинетов, библиотек, объектов спорта, специальных технических средств обучения не требуется. 

 Охрана здоровья 

Условия охраны здоровья обучающихся  из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья включают в 

себя: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; 

 обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими 

физической культурой и спортом; 

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических медицинских 

осмотров; 



 проведение профилактики несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Колледже;  

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Колледже. 

Создание социокультурной среды  

 

В ходе образовательной деятельности студенты данной категории принимают участие в мероприятиях организационного и 

культурно-массового характера: 

 мероприятия, проводимые в библиотеке; 

 праздничные мероприятия; 

 конкурсы профмастерства; 

 спортивные мероприятия; 

 творческие мастерские; 

 студенческие конференции и др.  
  

Доступность информационных и информационно-коммуникационных сетей , электронно-образовательных 

ресурсов  

Электронные ресурсы общего пользования, имеющиеся в библиотеке и медиатеке доступны всем категориям 

обучающихся по их запросу. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

 Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" — http://window.edu.ru; 

 Федеральный портал "Российское образование" — http://www.edu.ru; 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — http://scool-collection.edu.ru; 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов —  http://fcior.edu.ru; 

 Портал информационной и методической поддержки инклюзивного среднего профессионального образования —

    http://spo.wil.ru 

 Официальный центр Комитета по образованию  —   http://www.k-obr.spb.ru 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации —  http://www.mon.gov.ru 

http://window.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://spo.wil.ru/
http://www.k-obr.spb.ru/
http://www.mon.gov.ru/


 


