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Перечень мероприятий в целях создания базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов 

Алтайский край, КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 

Год реализации: 2016 
 

Наименование мероприятия 
Наименование работ (услуг), 

закупаемого оборудования 

Объем средств, запланированных на проведение работ 

(услуг), закупку оборудования 

Месяц 

закупки 

Средства 

субсидии из 

федеральног

о бюджета 
(тыс.руб.) 

Средства из 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 
(тыс.руб.) 

Внебюджетные 

средства 

образовательных 

организаций 
(тыс.руб.) 

Всего 
(тыс.руб.) 

 

1.Оснащение оборудованием, в том 

числе приобретение специального 

учебного, реабилитационного, 

компьютерного оборудования для 

оснащения кабинетов педагога-

психолога, учителя-дефектолога, 

кабинета психологической 

разгрузки (сенсорной комнаты). 

1.1.Организация рабочего места 

психолога для работы с инвалидами  

с нарушением различного генеза, 

приобретение методических наборов: 

тест Векслера, методика рисуночных 

метафор «Жизненный путь», тест 

«Песочная магия» 

54,5 0 0 54,5 сентябрь 

1.2.Приобретение 

автоматизированного рабочего места 

в две учебные аудитории  

(мультимедиа проектор в комплекте, 

компьютер, зеркальная поверхность, 

усилители звука) 

0 175,0 0 175,0 

2.Оснащение специальным 

оборудованием для осуществления 

образовательной деятельности. 

2.1.Приобретение специальных 

тренажеров для занятий адаптивной 

физической культуры: инверсионный 

стол,ручной эргометр, 

многофункциональный силовой 

тренажер, эллиптический тренажер, 

степпер, велотренажер 

горизонтальный 

118,0 0 0 118,0 сентябрь 

2.2.Комплект для преобразования 100,0 0 0 100,0 
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речи в текст «Цезарь-Р» 

(программное обеспечение, 

компьютерное оборудование) 

2.3.Комплект для преобразования 

речи в текст «Voco.Professional» 

0 19,9 0 19,9 

3.Разработка образовательных 

программ, учебно-методических 

материалов, программного 

обеспечения для целей 

инклюзивного образования. 

- 0 0 0 0 - 

4.Закупка образовательных 

программ, учебно-методических 

материалов, программного 

обеспечения для целей 

инклюзивного образования. 

4.1.Приобретение учебников для 

студентов с нарушением слуха, 

ЗОДА, по общеобразовательным 

дисциплинам и МДК по профессиям 

0 95,1 0 95,1 сентябрь 

5.Повышение квалификации, 

переподготовка и проведение 

стажировок педагогических и 

управленческих кадров по тематике 

инклюзивного образования. 

5.1.Повышение квалификации 

педагогических работников: 

сурдоперевод 

53,1 0 0 53,1 сентябрь 

6.Создание архитектурной 

доступности. 

6.1.Покрытие пандусов 

нескользящим покрытием: корпус 

№1, столовая, спортивный зал 

83,6 0 0 83,6 сентябрь 

6.2.Оборудование световым 

сигнальным устройством учебного 

корпуса № 1 

128,0 0 0 128,0 

6.3.Оборудование душевой комнаты 

в общежитии поручнями 

7,5 0 0 7,5 

6.4.Расширение проема кабинета 

психолога 

15,0 0 0 15,0 

6.5.Индукционная система УС-50К 95,0 0 0 95,0 

6.6.Кресла-коляски FS 908, LJ-46 13,5 10,0 0 23,5 

Итог: 668,2 300,0 0 968,2 
 


