
Министерство образования и науки 
Республики Алтай

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ «ГОРНО- 
АЛТАЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ»

г. Горно-Алшйек, ул. Чорос-Гуриина, 42 
тел. (388 22) 2-52-01, 
факс (388 22) 2-22-21

Алтай Республиканык уреду ле билим Министерствозы

Алтай Республикадагы орто профессионал уредуниК эл 
уредулик тозоми

«Горно-Алтайсктагы педагогикалык колледж»

Горно-Алтайск кала, Чорсе-Гуркиннин оромы, 42 
тел. (388 22) 2-52-01, 
факс (388 22) 2-22-21

Экспертное заключение

Базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья БПОУ РА «Горно-Алтайский 
педагогический колледж» о доступности образовательных услуг для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью.

Экспертиза проводилась 25-28 августа 2021 г. в БПОУ РА «Горно-Алтайский 
педагогический колледж» комиссией в составе:

Облецова О.Г. -  директор
Волкова Н.В. -  ответственный за организацию работы БПОО
Фролова О.А. -  методист по инклюзивному образованию

Экспертная оценка осуществлялась по следующим направлениям:

- обеспечение архитектурной доступности здания образовательной организации;
- наличие специального учебного компьютерного и развивающего оборудования 

для осуществления образовательной деятельности по программам СПО с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- методическое обеспечение образовательной деятельности;
- консультационная деятельность;
- психолого-педагогическое сопровождение;
- образовательная деятельность в области инклюзии;
- уровень профессиональной квалификации педагогических работников вопросам 

обучения и воспитания лиц с ОВЗ и инвалидностью.

Для проведения экспертизы Администрацией колледжа предоставлены следующие 
документы:

1 .Дорожная карта по адаптации для инвалидов и других МГН учебного корпуса и 
общежития БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» на период 2016-2020г.

2. План работы колледжа на 2019-2020 год.
3. Адаптированная программа по специальности 49.02.01 Физическая культура
4. Отчет о результатах самообследования 2019 г.

Экспертной комиссией сделан анализ представленных документов, официального 
сайта образовательной организации, дана функциональная оценка условий инклюзивного 
образования.



Выводы о наличии или об отсутствии доступности образовательных услуг для 
лиц с ОВЗ и инвалидностью в БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический
колледж»:

Архитектурная доступность в здание образовательной организации обеспечена.
Имеющееся специальное учебное компьютерное и развивающее оборудование для 

осуществления образовательной деятельности по программам СПО, ПО, ДПО, ДОП, в том 
числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, позволяет осуществлять образовательную деятельность в области инклюзии.

Консультационная деятельность и психолого-педагогическое сопровождение 
способствуют созданию благоприятных условий для освоения всех специальностей 
студентами, имеющими ОВЗ и инвалидность.

Уровень профессиональной квалификации педагогических работников вопросам 
обучения и воспитания лиц с ОВЗ и инвалидностью является достаточным.

Образовательная деятельность БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический 
колледж» соответствует требованиям нормативно-правовых документов в области 
инклюзивного образования.

Перечень оборудования, применяемого в образовательном процессе БПОУ РА 
«Горно-Алтайский педагогический колледж» прилагается.

Ди Облецова О.Г,

Ответственный 
за организацию 
работы БПО© Волкова Н.В

Методист по инклюзивному 
образованию Фролова О.А,



Перечень оборудования, применяемого в образовательном процессе 
БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж»

№
п/п

Н аим енован ие количество

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
С НАРУШЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ СЛУХА

1 . Цифровое расписание с модулем озвучивания для маломобильных 
групп населения

1

2. звукоусиливающая стационарная система «Исток» с индукционной 
петлей

2

3. акустическая система Front Row to Go (системы свободного звукового 
поля)

2

4. мобильная аккустическая система 2
5. программно-аппаратный комплекс для людей с нарушениями слуха 2
6 . Текстофон Контакт-*- 1
7. Фотоаппарат Nikon D5600 kit 18-55mm VR AF-P 1
8. Головной микрофон SENNHEISER XSW 1-ME3-B 4
9. Система субтитрирования 1

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
С НАРУШЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ ЗРЕНИЯ

10. видеоувеличитель -  электронная лупа Bigger 3
11. интерактивный комплект SMART Board (интерактивная доска, 

ультракороткофокусный проектор)
16

12. программно-аппаратный комплекс для слабовидящих (со специальной 
клавиатурой)

2

13. учебные пособия комплект
14. портативный дисплей-клавиатура Брайля 1
15. портативная документ-камера 3
16. Документ-камера Smart 550 1

РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ СТУДЕНТА 
С НАРУШЕНИЕМ ОПОРНО -  ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

17. комплект мебели для людей с нарушениями ОДА и ДЦП 2
18. программно-аппаратный комплекс 2
19. мобильная система перемещения инвалида-колясочника в комплекте с 

лестничным гусеничным подъемником
1

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ и АДАПТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

20. рабочее место специалиста по дистанционному образованию и 
электронному обучению

1

21. Напольный информационный комплекс-терминал NextStand 43 Simple 1
22. Видеостена 1
23. программно-аппаратный комплекс с доступом к сети Интернет 6
24. коррекционно-развивающие пособия комплект
25. сенсорная комната (большая) 1
26. Массажное кресло Casada Hilton 2 1
27. рабочее место педагога-психолога 1
28. набор диагностических методик 1
29. оборудование для кабинета ЛФК набор
30. комплекты мебели «Осанка» 3



31. Вэб-камера logitech С930 10
32. HP Pavilion Gaming Laptop 17-cdl048ur 20
33. Естественнонаучная лаборатория 1
34. Тактильные индикаторы Направление 

движения в 
фойе

35. Пандус откидной 2
36. Пандус перекатной 1
37. Информационная панель тактильная на колледж с планом территории 1
38. Опорная скамья для МГН эконом сталь с порошковой покраской с 

деревянными рейками
1

АРХИТЕКТУРНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

39. адаптирована входная группа (нескользящее покрытие крыльца, пандус, 
кнопка вызова персонала, ограждение)

2

40. совершенствуется система информации (система оповещения, бегущая 
строка, таблички с дублированием информации шрифтом Брайля, 
желтые круги и др.)

41. адаптированы санитарно-гигиенические помещения (разметка, 
поручни)

3

42. оборудована стоянка для инвалидов 1

МАСТЕРСКИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ К АБИЛИМПИКСУ

43. По компетенции Преподавание в младших классах Комплект
учебного
оборудования

44. По компетенции Дошкольное воспитание Комплект
учебного
оборудования


