Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в Краевом государственном
профессиональном образовательном учреждении Хабаровский техникум техносферной безопасности и
промышленных технологий (КГБ ПОУ ХТТБПТ)
№ Наименование показателя
Перечень специальных условий, имеющихся в образовательном
п/п
учреждении
1. Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия для пребывания лиц с
ограниченными возможностями
- наличие приспособленной входной группы здания для лиц с
В 2017 году, согласно дорожной карте, учреждением был
ОВЗ (пандусы и другие устройства и приспособления)
приобретен переносной телескопический пандус, знаки
направления движения, установлена кнопка вызова персонала,
приобретен дорожный знак «Парковка для инвалидов».
Информация об учреждении размещена на сайте «Карта
доступности» http://kartadostupnosti.ru/
-

наличие возможностей перемещения ЛОВЗ внутри здания
(приспособление коридоров, лестниц, лифтов и т.д.)

-

наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических
помещений для ЛОВЗ (перила, поручни, специализированное
сантехническое оборудование и т.д.)

Назначены координаторы для ситуационной формы
обслуживания инвалидов и лиц с ОВЗ.
http://httbpt.ru/o-tekhnikume/dostupnaya-sreda/index.php
Имеется доступ в учебные аудитории, расположенные на первом
этаже здания. Пути движения 1 этажа здания соответствуют
нормам. Мероприятия по приведению входной группы согласно
требуемым нормам, осуществляется согласно «Дорожной карты».
До выполнения мероприятий обслуживание лиц с ОВЗ ведется
координатором, согласно «Положению о порядке предоставления
услуг инвалидам и лицам с ОВЗ при отсутствии возможности
полностью приспособить учреждение» (до реконструкции,
капитального ремонта) с учетом нужд инвалидов и лиц с ОВЗ в
КГБ ПОУ ХТТБПТ.
Туалет на первом этаже здания для лиц с ОВЗ соответствует
нормам частично, требуется установка поручней.

-

2.
-

3.

4.
-

-

Оснащение зданий и сооружений системами противопожарной
Здания оснащены адресной системой противопожарной
сигнализации и оповещения с дублирующими световыми
сигнализации и оповещения при пожаре, дублирующими
устройствами, информационными табло с тактильной
световыми устройствами.
(пространственно-рельефной) информацией и др.
Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ
наличие адаптированного сайта (обязательно указать ссылку на
http://httbpt.ru/o-tekhnikume/osnovnye-svedeniya/index.php
сайт)
наличие на сайте учреждения информации об условиях обучения Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с
инвалидов и лиц с ОВЗ
ограниченными
возможностями
здоровья
в
краевом
государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Хабаровский техникум техносферной безопасности
и промышленных технологий»;
Положение об организации и осуществлении образовательной
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования в КГБ ПОУ ХТТБПТ.
http://httbpt.ru/o-tekhnikume/dokumenty/lokalnye-normativnyeakty/index.php
«Положению о порядке предоставления услуг инвалидам и лицам
Наличие нормативно-правового локального акта,
с ОВЗ при отсутствии возможности полностью приспособить
регламентирующего работу с инвалидами и лицами с ОВЗ
учреждение»;
Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации
(отметьте все имеющиеся формы)
инклюзивная в общих группах
Инклюзивно в общих группах (обучающиеся с нарушением слуха)
специальная в специализированных группах
При наличии обучающихся лиц с ОВЗ будут создаваться
специализированные группы, на данный момент студенты,
нуждающиеся в создании специальных групп в техникуме,
отсутствуют.
смешанная (частично в общих группах, частично в специальных) - В общих группах используется смешанная форма обучения
(обучающиеся с нарушением слуха).
по индивидуальному учебному плану
- При наличии лиц с ОВЗ, нуждающихся в обучении по
индивидуальному плану будет разработан план обрусения,
согласно рекомендациям, разработанным в ХТТБПТ.

-

с применением дистанционных технологий

5.
-

Техническое обеспечение образования
использование мультимедийных средств, наличие оргтехники,
слайд-проекторов, электронной доски с технологией лазерного
сканирования и др.
обеспечение возможности дистанционного обучения
(электронные УМК для дистанционного обучения, учебники на
электронных носителях и др.)

-

-

специальное автоматизированное рабочее место (персональный
компьютер)

-

наличие адаптированного для инвалидов и лиц с ОВЗ
производственного оборудования

-

комплектование библиотек специальными адаптивнотехническими средствами для инвалидов («говорящими
книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их
воспроизведения)
Кадровое обеспечение образования
наличие в штате организации педагогических работников,
имеющих основное образование и (или) получивших
дополнительное образование для обучения инвалидов и лиц с
ОВЗ

6.
-

- Учебно-методические материалы, буклеты и часть обучающего
материала размещена на сайте техникума и находится в открытом
доступе http://httbpt.ru/student/v-pomoshch-studentu/index.php
Часть программ по дистанционной форме обучения находятся в
разработке.
В техникуме имеются мультимедийные проекты, интерактивные
доски, компьютерные классы, оснащенные ПК в комплекте.
Имеются учебники на электронных носителях. Имеется
электронная библиотека. На сайте техникума размещены ссылки с
выходом для просмотра и скачивания необходимого обучающего
материала по средствам сети Интернет.
Имеются классы с автоматизированным рабочим местом (ПК в
комплекте, колонки, принтер, сканер) Запланировано
приобретение адаптированных программных модулей.
Специальности и профессии техникума, рекомендованные к
освоению лицами с ОВЗ адаптированы необходимым
оборудованием, для практического обучения. (компьютера,
программы, рабочее место).
Запланировано приобретение адаптивно-технических средств
категории инвалидов с нарушениями зрения. На данный момент
библиотека доступна для обучающихся, с нарушениями слуха.
В штате имеется социальный педагог Кузнецова Валентина
Ивановна,
прошедшая
обучение
по
программам
«Организационно-методическое
и
правовое
обеспечение
организации образовательной деятельности по образовательным
программам, адаптированным для профессионального обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ», «Социализация подростков с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
условиях

-
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наличие в штате организации ассистента
оказывающего обучающимся необходимую
помощь.

профессиональной образовательной организации».
(помощника), Координаторы по обслуживанию инвалидов и лиц с ОВЗ
техническую назначены согласно Приказу от 02.12.2016 года № 211-АХД,
социальный педагог Арутюнян Анаит Артаковна, инженер по ОТ
и ТБ Терешкин Николай Иванович.

