
Сведения об организации инклюзивного образования  

в ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 

№ 
п/п 

Показатель Информация 

1.  Локальные акты, отражающие 
возможность и (или) особенности 
колледжа по обучению инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

1. Положение об организации 
инклюзивного образования 
2. Положение об адаптированных 
образовательных программах 
3. Положение о текущем и промежуточном 
контроле обучающихся 
4. Правила приема в колледж  

2.  Перечень профессий и специальностей 
среднего профессионального 
образования, которые могут выбрать 
абитуриенты с ОВЗ для обучения в 
колледже 

15.01.20 Слесарь КИПиА 
15.01.31 Мастер КИПиА 
15.01.35 Мастер слесарных работ 

3.  Перечень профессий 
профессионального обучения, которые 
могут выбрать абитуриенты с ОВЗ в 
колледже 

В разработке ДОП  
19861 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

4.  Сведения об архитектурной 
доступности зданий колледжа 

Наличие системы информатизации и 
связи. Кнопка вызова персонала для лиц с 
ОВЗ 

5.  Сведения о приобретенном 
оборудовании, позволяющем инвалидам 
и лицам с ОВЗ осваивать ту или 
образовательную программу 

Специальное оборудование не 
приобреталось в связи с отсутствием 
контингента обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ по медицинским 
показаниям 

6.  Сведения о наличии адаптированных 
образовательных программ 

В наличии адаптированная 
образовательная программа, учебный план 
и календарный график АОП по профессии  
15.01.20 Слесарь контрольно-
измерительных приборов и автоматики 

7.  Сведения о руководстве и 
педагогических кадрах, работающих с 
инвалидами и лицами с ОВЗ 

Курсы обучения экспертов по программе 
«Абелимпикс» (Зацепина Г.Д.), участие в 
областных семинарах «теория и практика 
обучения студентов-инвалидов..», 
«Основные подходы к разработке и 
реализации адаптир.программ» (Юдакова 
Н.В., Колмыкова Т.В.) 
Вебинар по инклюзивному образованию 
Коновалова С.В., Струкова Н.П. 

8.  Сведения о сотрудниках колледжа, в 
функционал которых включена 
обязанность по оказанию помощи 
инвалидам и иным маломобильным 
группам населения 

Приказ директора колледжа от 16.08.2017 
г. № 393  «Об организации 
образовательного процесса 
 для обучения  лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

9.  Сведения о мероприятиях (общих, 
специализированных), в которых 
принимают участие студенты колледжа 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Областное мероприятие  
«Ярмарка профессий» 
 

10.  Сведения о работодателях – социальных 
партнерах колледжа, 
трудоустраивающих выпускников с 

Выпуск данной категории студентов 
планируется в 2020 г. 



инвалидностью и ОВЗ 
11.  Сведения о мероприятиях по психолого-

педагогическому сопровождению 
обучающихся с ОВЗ 

Программа и комплекс мероприятий 
психолого-педагогического 
сопровождения в реализации 

12.  Социальная защищенность студентов, в 
т.ч. для лиц с ОВЗ 

Столовая (горячее питание), 
компенесационные выплаты 

13.  Охрана здоровья обучающихся, в т.ч. 
лиц с ОВЗ  

Медпункт (медико-оздоровительное 
сопровождение) 

14.  Электронные образовательные ресурсы, 
к которым обеспечивается доступ 
обучающихся, в т.ч.  лиц с ОВЗ 

В наличии CD-диски с учебными 
пособиями и дидактическим материалом 
по дисциплинам 

 


