МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 37

Информационная справка о результатах реализации
Перечня мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности действующих объектов и услуг для маломобильных групп
населения на 2015 - 2017 годы
Целевые ориентиры перечня
№
Результаты реализации перечня мероприятий
мероприятий на 2015 – 2017 годы
Показатели доступности объектов инфраструктуры для инвалидов
Создание условий, обеспечивающих
1 Установлены пандусы для въезда/ входа на территорию
инвалидам равные со всеми гражданами
МАОУ гимназии № 37
возможности в пользовании объектами
2 Оборудованы поручнями (опорами) въезда/ входа на
социальной инфраструктуры
территорию МАОУ гимназии № 37
3 Освещение зоны входа в темное время суток
4 Главный вход в здание оснащен контрастным дверным
полотном, яркой вывеской
Показатели готовности педагогических работников к работе с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ
Создание условий для повышения
5
Педагогические работники прошли курсы повышения
профессиональной компетентности
квалификации по образовательным программам:
педагогических работников гимназии по
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Введение ФГОС НОО в
вопросам организации образовательного
образовательных организациях, реализующих основные
процесса для детей – инвалидов и детей
ОП НОО, ООО», 72 часа – 10 учителей начальной школы
с ОВЗ
(76,9%), 1 учитель немецкого языка, 4 – учителя
физической культуры;
- ЧОУ ДПО «Центр знаний» « Практический опыт
реализации и рекомендации по инклюзивному
образованию детей с ОВЗ в соответствии с требованиями
ФГОС», 72 часа - 3 учителя (ИЗО, английского языка,
начальных классов);
- УрГПУ «Технологии и методы работы с детьми с ОВЗ
в системе начального общего образования», 36 часов - 3
учителя (начальной школы, физической культуры,
музыки);

6

Создание условий для распространения
педагогического опыта педагогов
гимназии по вопросам организации
образовательного процесса для детей –
инвалидов и детей с ОВЗ

7

- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современные технологии
дистанционного обучения с использованием ДОТ», 108
часов – 2 человека (2 начальная школа, 1 – основанная
школа)
- АНО ДПО «УЦ ЭУОТ» Обучения навыкам оказания
первой медицинской помощи, 16 часов - все сотрудники
гимназии
Участие педагогов в семинарах, конференциях по
проблемам образования детей с ограниченными
возможностями и формированию доступной
образовательной среды: на уровне гимназии – 2 семинара
для всего педагогического состава; на муниципальном
уровне 5 семинаров, 2 конференции (5 участников –
педагогов и администраторов гимназии)
Участие учителей немецкого языка (Морозовой Е.С.,
Масловой Т.В.) в работе Первого Всемирного конгресса
людей с инвалидностью в сентябре 2017 года

