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ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский педагогический колледж»
на 2022 год
Недостатки, выявленные в
ходе независимой оценки
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности

Наименование мероприятия
по устранению недостатков,
выявленных в ходе
независимой оценки
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности

Плановый срок
реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(с указанием фамилии,
имени, отчества и
должности)

Сведения о ходе реализации
мероприятия
Реализованные Фактический
меры по
срок
устранению
реализации
выявленных
недостатков

Критерий 3 «Доступность образовательной деятельности для инвалидов»
3.1 Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов
3.1.1 Наличие в помещениях организации и на прилегающей к ней территории:
Оборудование входных
групп пандусами
(подъемными платформами)
Выделение стоянок для
автотранспортных средств
инвалидов
Наличие в помещении
колледжа адаптированных
лифтов, поручней,
расширенных дверных
проемов

Установка пандуса на входной
площадке центрального входа
не требуется.
Вход в здание выполнен с
поверхности земли
Выделение и обустройство
стоянки для автотранспортных
средств инвалидов

-

-

2022г.

Томченко Т.В., директор
Логишинец Е.Н.,
специалист АХД
Логишинец Е.Н.,
специалист АХД
Пиженко С.И.,
заместитель директора

2022г.
Установление нормативных
поручней на лестничном
марше входной группы

Наличие сменных креселколясок

Приобретение сменного
кресла-коляски

2022г.
2022г.

Наличие специально
оборудованных санитарногигиенических помещений в
организации

Оборудование санитарногигиенического помещения
(туалетной комнаты для
инвалидов)

Томченко Т.В., директор
Шурковецкая Е.В.,
главный бухгалтер
Томченко Т.В., директор
Шурковецкая Е.В.,
главный бухгалтер
Логишинец Е.Н.,
специалист АХД
Пиженко С.И.,
заместитель директора

3.2 Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими.
3.2.1 Наличие в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими:

Обеспечение
дублирования для
инвалидов по слуху и
зрению звуковой и
зрительной информации

Обеспечение дублирования
надписей, знаков и иной
текстовой и графической
информации знаками,
выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля

1.Оснащение 1 рабочего места
для незрячего и
слабовидящего обучающегося
в учебном кабинете с
компьютерной техникой,
использующей систему Брайля
(рельефно-точечного шрифта),
программой экранного
доступа JAWS, программой
экранного увеличения,
наушниками
2.Обеспечение наличия
ручного увеличивающего
устройства (портативная
электронная лупа).
3.Обеспечение наличия в
учебном кабинете, в котором
обучаются студенты с
нарушением слуха,
индукционной системы
(петли)
1.Установка вывески с
названием организации,
графиком работы организации,
выполненных рельефноточечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне при

2022г.

Томченко Т.В., директор
Шурковецкая Е.В.,
главный бухгалтер
Логишинец Е.Н.,
специалист АХД
Пиженко С.И.,
заместитель директора

2022г.

Пиженко С.И.,
заместитель директора
Шурковецкая Е.В.,
главный бухгалтер
Логишинец Е.Н.,
специалист АХД

Обеспечение возможности
предоставления инвалидам
по слуху (слуху и зрению)
услуг сурдопереводчика

Обеспечение помощи
работниками организации,
прошедшими необходимое
обучение
(инструктирование), по
сопровождению инвалидов в
помещении организации

Обеспечение возможности
предоставления
образовательных услуг в
дистанционном режиме или на
дому

входе в объект.
2.Размещение плана здания,
выполненного рельефноточечным шрифтом Брайля и
на контрастном фоне.
3.Информационные указатели
с тактильным дублированием
внутри здания
Заключение договора о
сетевом взаимодействии со
специализированной
организацией на
предоставление услуг
сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика по
необходимости
Обеспечение сотрудниками
ГПОУ «ВПК» необходимой
помощи людям с
инвалидностью и другим МГН
согласно инструкциям
по вопросам обеспечения
доступности объектов и услуг,
предоставляемых
для людей с инвалидностью и
других маломобильных групп
населения,
оказания при этом
необходимой помощи
Предоставление
образовательных услуг в
дистанционном режиме или на
дому

Ситуационно, по мере
необходимости

Пиженко С.И.,
заместитель директора

Ситуационно, по мере
необходимости

Логишинец Е.Н.,
специалист АХД
Пиженко С.И.,
заместитель директора
Инструктированные
сотрудники ГПОУ
«ВПК»

По мере
необходимости

Цыганова Г.А.,
заместитель директора
Преподаватели ГПОУ

«ВПК»

