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КОНЦЕПЦИЯ
КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»
по формированию доступной среды профессионального образования для
граждан, имеющих статус «инвалид», «лицо с ограниченными
возможностями»
Общие сведения об образовательной организации
КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж» осуществляет
образовательную деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Алтайского края от 23.04.2018 №
671 и лицензией, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю
в сфере образования Алтайского края № 0001465 от 19 января 2015 по
следующим профессиям и специальностям:

Образовательная программа

Уровень образования

Среднее профессиональное по
программам подготовки
специалистов среднего звена
09.02.07 Информационные системы и Среднее профессиональное по
программирование
программам подготовки
специалистов среднего звена
Среднее профессиональное по
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
программам подготовки
учет (по отраслям)
специалистов среднего звена
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
Среднее профессиональное по
учет (по отраслям) углубленная
программам подготовки
подготовка
специалистов среднего звена
23.02.07 Техническое обслуживание и Среднее профессиональное по
ремонт двигателей, систем и агрегатов программам подготовки
автомобилей
специалистов среднего звена
Среднее профессиональное по
40.02.01 Право и организация
программам подготовки
социального обеспечения
специалистов среднего звена
Среднее профессиональное по
программам подготовки
43.01.09 Повар, кондитер
квалифицированных рабочих и
служащих
09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

Нормативный срок
обучения
Очная
Заочная
форма
форма
обучения обучения
3 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев
3 года 10
месяцев
2 года 10 2 года 10
месяцев месяцев
3 года 10
месяцев

Среднее профессиональное по
программам подготовки
квалифицированных рабочих и
служащих
Среднее профессиональное по
35.01.15 Электромонтер по ремонту и
программам подготовки
обслуживанию электрооборудования в
квалифицированных рабочих и
сельскохозяйственном производстве
служащих
Среднее профессиональное по
программам подготовки
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
квалифицированных рабочих и
служащих
15.01.05 Сварщик ручной и частично
Среднее профессиональное по
механизированной сварки (наплавки) программам подготовки
квалифицированных рабочих и
служащих
08.01.18 Электромонтажник
Среднее профессиональное по
электрических сетей и
программам подготовки
электрооборудования
квалифицированных рабочих и
служащих
35.01.13 Тракторист-машинист
Среднее профессиональное по
сельскохозяйственного производства программам подготовки
квалифицированных рабочих и
служащих
23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей

2 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев
2 года 10
месяцев

Цели и задачи Концепции
Цель: Создание организационных и технических условий способствующих
равному доступу лиц, имеющих статус «инвалида» и «лиц с ограниченными
возможностями здоровья» к получению профессионального образования на базе»
КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»
Задачи:
 Создание инфраструктуры, обеспечивающей равный доступ всех групп
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями к образовательному
процессу;
 Обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
материально-техническими средствами для успешного освоения
образовательных программ;
 Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями;
 Развитие профессиональной переподготовки инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями;
 Содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями;

Основные реализуемые (планируемыми к реализации) виды совместной
деятельности обучающихся
 Для обучающихся разработаны адаптированные программы подготовки по
профессиям и специальностям, включая рабочие программы дисциплин
адаптационного цикла и физической культуры.
 Осуществляется методическое сопровождение обучения.
 Осуществляется дополнительная индивидуальная подготовка студентов.
 Формируется служба трудоустройства выпускников, одной из задач
которых ставится сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов.
Частично организована инфраструктура для слабовидящих обучающихся.
 Обучающиеся принимают активное участие в конкурсах профессионального
мастерства. 
 Студенты участвуют в волонтѐрском движении.
 Участие во внеклассных мероприятиях , конкурсах художественной
самодеятельности.
 Организуются курсы профессиональной переподготовки при участии центра
занятости .
 Обучающиеся проходят производственную и преддипломную практику на
предприятиях.
 Организация службы психологической поддержки.
Отличительные особенности формирования доступной среды для
обучающихся, имеющих статус «инвалид», «лицо с ограниченными
возможностями»

Территориально колледж находится по адресу: 658930, Сибирский
федеральный округ, Алтайский край, село Волчиха, улица Кирова, дом 87-а
(корпус №1), ул. 30 лет Октября 70 (корпус №2), Филиал 658962, Алтайский
край, Михайловский район, с. Михайловское, ул. Шоссейная, 74
Учебные корпуса расположены
в шаговой доступности от
остановки общественного транспорта. Имеется благоустроенный проезд и
проход к образовательной организации. В непосредственной близости
располагается общежитие для студентов и стадион для занятий физической
культурой, продовольственные магазины и аптеки.
Кадровый потенциал колледжа
соответствуе требованиям к
образовательным учреждениям среднего профессионального образования
(колледж)
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих и служащих, а также по программам
подготовки специалистов среднего звена.
Педагогические
объединения.

работники

объединяются

в

методических

Профессионализм коллектива позволяет решать задачи разработки,
внедрения и реализации инновационных образовательных программ,
формирования доступной среды, успешной социализации обучающихся и
другие.
Базовое образование преподавателей позволяет организовать
подготовку востребованных на рынке труда квалифицированных рабочих и
служащих, специалистов среднего звена, соответствует содержательной
части рабочих программ дисциплин.
Повышение квалификации осуществляется в соответствии с ежегодно
утверждаемым графиком с обязательным исполнением сроков,
предусмотренных нормативными документами. Результатом повышения
квалификации, как правило, является аттестация преподавателя на
квалификационную категорию или соответствие занимаемой должности.
Педагоги, принимают участие в семинарах, конференциях, форумах,
мастер-классах на разных уровнях, с целью обобщения и распространения
своего профессионально-педагогического опыта работы.
2 преподавателя прошли курсы повышения квалификации по темам
«Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС»
Образовательная деятельность проводится в зданиях:
санитарно-эпидемиологическое состояние в
соответствии
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;
соответствии
объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности
Реальные площади на одного студента позволяют вести обучение в
полном объѐме.
В
составе используемых помещений имеются аудитории для
проведения теоретических и практических занятий, учебно-производственные
мастерские, библиотека, компьютерные классы, кабинет физической
культуры.
Количество кабинетов и мастерских соответствует перечню их в ФГОС
по изучаемым профессиям и специальностям.
Кабинеты и мастерские оснащены в соответствии с требованиями ФГОС.
Состояние оборудования, оснащѐнность кабинетов и мастерских
соответствует современным требованиям. Во всех мастерских и кабинетах
имеются инструкции по технике безопасности, охране труда, пожарной

безопасности, журналы регистрации инструктажей на рабочем месте.
Приняты необходимые меры противопожарной безопасности: мастерские,
кабинеты обеспечены средствами пожаротушения в соответствии с
нормативами, на каждом этаже – планы эвакуации при пожаре,
видеонаблюдение в общежитиях и на этажах.
В КАБИНЕТАХ
оборудованы АРМ преподавателя. Количество
персональных компьютеров для пользования обучающихся насчитывает 146
единицы, обеспечен доступ в интернет.
В
учебном процессе задействовано 16 интерактивные доски, 29
проекторов, 6 ЖК телевизора, цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат.
При проведении занятий используются специализированные пакеты
программ по изучаемым профессиям и специальностям, программы
компьютерного тестирования, электронные версии учебных пособий по
отдельным предметам и темам. Компьютерный класс, кабинеты и отделы
административно-управленческого аппарата оснащены лицензионным
программным обеспечением Windows XP Professional, MS Office 2010,
антивирусной программой, другими необходимыми программами.
В колледже ведѐтся работа по совершенствованию и модернизации
учебно-материальной базы, эстетическому и техническому оформлению
учебных помещений.
Колледж
активно взаимодействует с администрациями
и
работодателями Рубцовского образовательного округа. Проводимые круглые
столы и встречи позволяют оценивать потребности
и своевременно
реагировать на вызовы современного общества.

