


Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных 

программ в УЦ МИЭЭ 

 

На территории УЦ МИЭЭ по адресу: Москва, Щелковский проезд, дом 

13А у входа в учебный корпус выложена плитка тактильная, 

предупреждающая об опасной зоне – подъема по маршевой лестнице. В 

начале и конце лестницы размещены противоскользящие полосы. Для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата вход в институт возможен по 

стационарному пандусу. В начале подъема по пандусу размещен звонок для 

оповещения дежурного сотрудника. Поручни пандуса имеют наклейки, 

информирующие о начале и окончании поручня. 

Для инвалидов, прибывших в УЦ МИЭЭ на спецтранспорте, 

предусмотрены стоянки. 

У входа в учебный корпус вывешена табличка с названием института, с 

информацией о времени его работы, в том числе с дублированием шрифтом 

Брайля, а также тактильная схема. 

Дверные проемы расширены, оборудованы для проезда инвалидов-

колясочников в здание. 

Лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) встречает и 

сопровождает специально назначенный приказом ректора представитель 

института, выделена аудитория на первом этаже (помещение 21), 

оборудованная ПЭВМ и клавиатурой со шрифтом Брайля. 

На первом этаже института для лиц с ОВЗ: 

нанесены световые маяки габаритные, светонакопительные тактильные 

и простые пиктограммы; 

вывешены тактильные мнемосхемы планов помещений учебного 

корпуса и эвакуации; 

для слабовидящих обозначены тактильной плиткой опасные зоны, 

вывешены тактильные таблички с дублированием шрифтом Брайля на 

помещениях для посещения их инвалидами. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Институте 

имеется специализированное кресло-коляска, способное передвигаться как 

по ровной поверхности, так и по лестничным пролетам. Ответственный 

работник института обеспечивает перемещение инвалида с использованием 

кресла-коляски. 



Туалетная комната (1 этаж помещение 13) имеет центральное 

водоснабжение, оборудована локально пониженными поручнями, крючками 

для одежды и звонком для связи с администратором (дежурным). Двери в 

туалете расширены и открываются наружу. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеется 

звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и другие 

технические средства приема-передачи информации в доступных формах. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению в 

наличии электронная лупа, видеоувеличители, программы невизуального 

доступа к информации, программы-синтезаторы речи и другие технические 

средства приема-передачи информации в доступных для данной категории 

лиц формах. 

Помещения №№ 20,21 и 22 для работы медицинских работников 

расположены на первом этаже.  

Для лиц с ОВЗ даются разъяснения: 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14 августа 2013 

года № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности» и 

представляют медицинское заключение о возможности обучения в вузе по 

данному направлению; 

согласно приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 года № 302н 

прием студентов для обучения специалистов по охране труда осуществляется 

с учетом отсутствия медицинских противопоказаний при работах на 

действующих энергоустановках. 

Организация получения образования обучающимися инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья по учебным программам 

в АНО УЦ МИЭЭ может определяться в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации на обучение по программе, которую выбирает сам 

инвалид (лицо с ОВЗ). 

Получение образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основано на использовании специальных 

образовательных программ и методов обучения, электронных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения. При этом, образование обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

Кроме этого, обеспечен выпуск альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы), а также по возможности 

бесплатное предоставление специальных учебников, учебных пособий и 

иной учебной литературы. 

Организация получения профессионального образования инвалидами и 

лицами с ОВЗ по программам ДПО может осуществляться на основе 

образовательных программ, адаптированных для их обучения. 

Занятия с инвалидами и лицами с ОВЗ обеспечиваются 

педагогическими работниками, владеющими специальными педагогическими 

подходами и методами обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Мероприятия по формированию знаний, умений и трудовых действий 

 у лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Трудовая функция: Организация учебной деятельности обучающихся по освоению 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ ДПО 

Формирование 

трудовых 

действий 

Создание в учебном кабинете предметно-развивающей и 

воспитывающей среды, сохранение и развитие материально-

технической базы кабинета 

Проведение учебных занятий по курсам, дисциплинам (модулям), 

профессиональным модулям программ ДПО 

Организация самостоятельной работы обучающихся по курсам, 

дисциплинам (модулям), профессиональным модулям программ ДПО 

Формирование 

умений 

  

Разрабатывать мероприятия по  модернизации материально-

технической базы учебного кабинета, выбирать учебное 

оборудование  и составлять заявки на его закупку  с учетом: 

- требований программ ДПО, задач обучения, воспитания и 

развития обучающихся; 

- особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

- нормативных документов образовательной организации 

- развития рынка учебного оборудования. 

Поддерживать санитарно-бытовые условия  и условия внутренней 

среды учебного кабинета в соответствии с требованиями СанПиН 

Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и 

приемы организации аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся, применять современные технические средства обучения 

и образовательные технологии (в т.ч. технологии электронного и 

дистанционного обучения) с учетом 

- специфики образовательных программ ДПО 



- особенностей преподаваемого курса, дисциплины (модуля); 

- задач занятия (цикла занятий), вида занятия; 

- возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, в т.ч. 

стадии профессионального развития; возможности освоения 

образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания (для преподавания по адаптированным 

образовательным программам – с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья) 

Обеспечивать сохранность и эффективное использование учебного 

оборудования; 

Устанавливать педагогически целесообразные отношения с 

обучающимися, создавать условия для воспитания и развития 

обучающихся, мотивировать их деятельность по освоению учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), выполнению заданий для 

самостоятельной работы, привлекать к целеполаганию, обучать 

самоорганизации и самоконтролю. 

Обеспечивать на занятиях порядок и сознательную дисциплину, 

контролировать выполнение санитарно-гигиенических норм и правил, 

правил пожарной безопасности, электробезопасности и др., 

анализировать и устранять  возможные риски жизни и здоровью 

обучающихся в учебном кабинете 

Контролировать и оценивать аудиторную и внеаудиторную 

(самостоятельную) работу обучающихся, успехи и затруднения в 

освоении программы учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля),  определять их причины, индивидуализировать и 

корректировать процесс обучения и воспитания. 

Анализировать проведение учебных занятий и организацию 

самостоятельной работы обучающихся, вносить коррективы в рабочую 

программу, план изучения курса, дисциплины (модуля), 

образовательные технологии, задания для самостоятельной работы, 

собственную профессиональную деятельность 

Формирование 

знаний 

  

  

Нормативно-правовые основания и меры гражданско-правовой, 

административной, уголовной и дисциплинарной ответственности 

педагогических работников за жизнь и здоровье обучающихся во 

время занятий в образовательных организациях, вне образовательных 

организаций (на конкурсах, соревнованиях, при проведении экскурсий 

и т. п.) 

Локальные акты  образовательного учреждения в части организации 

работы учебного кабинета 

Преподаваемую область научного (научно-технического) знания и 

(или) профессиональной деятельности; 

Содержание  рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей); 

Возрастные особенности обучающихся, особенности обучения 

(профессионального образования) одаренных обучающихся и 

обучающихся с проблемами в развитии и трудностями в обучении, 

вопросы индивидуализации обучения (для преподавания по 



адаптированным образовательным программам – особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья); педагогические, 

психологические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного 

вида 

Основные средства обучения и воспитания, в том числе технические 

средства обучения (ТСО) и технологию их применения; современные 

образовательные технологии профессионального образования 

(обучения предмету), включая технологии электронного и 

дистанционного обучения; 

Педагогические, санитарно-гигиенические, эргономические, 

эстетические, психологические и специальные требования к 

дидактическому обеспечению и оформлению кабинета в соответствии 

с его предназначением и характером реализуемых программ; 

Основы эффективного педагогического общения, законы риторики и 

требования к публичному выступлению 

Порядок обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса в образовательных организациях ДПО и 

вне образовательных организаций (на экскурсиях, выездных занятиях и 

т. д.), правила и нормы охраны труда 

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

для лиц, обучающихся в АНО УЦ МИЭЭ с ограниченными 

возможностями по здоровью в процессе освоения программ ДПО 

 

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» в Институте созданы необходимые 

условия обучающимся и работникам по медицинскому обслуживанию. 

Приказом ректора от 01.04.2013 г. №18л выделено и оборудовано помещение 

с соответствующими условиями, на которое получено Санитарно-

эпидемиологическое заключение №77.01.16.000.М.002597.03.13 от 26 марта 

2013 г.   

Помещение укомплектовано материально-техническими средствами 

оказания помощи лицам с ограниченными возможностями по здоровью. 

Фотоматериалы и копии документов представлены в приложении. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Директор                                          В.В.Черемисин 






