ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации»

Информационная справка о результатах реализации
Перечня мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности действующих объектов и услуг для маломобильных групп
населения на 2015 - 2018 годы
Целевые ориентиры перечня
№
Результаты реализации перечня мероприятий
мероприятий на 2015 – 2018 годы
Показатели доступности объектов инфраструктуры для инвалидов
Создание условий, обеспечивающих
1 Установлены пандусы для въезда/ входа в ГБОУ СО КШИ
«ЕКК»
инвалидам равные со всеми гражданами
возможности в пользовании объектами
2 Установлена кнопка вызова для лиц с ОВЗ при входе в
социальной инфраструктуры
здание Корпуса
3 Освещение зоны входа в темное время суток
Показатели готовности педагогических работников к работе с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ
Создание условий для повышения
4 Педагогические работники прошли курсы повышения
квалификации по образовательным программам:
профессиональной
компетентности
педагогических работников Корпуса по
- ИРО, 2015 г., 108 часов, «Современные технологии
вопросам организации образовательного
обучения», вариативный модуль: подготовка педагогов к
процесса для детей – инвалидов и детей
сопровождению
исследовательской
и
проектной
с ОВЗ
деятельности обучающихся в процессе реализации ФГОС
ООО – 3 человека;
- ИРО, 2015 г., 108 часов, «Технологии развития УУД у
обучающихся в технологическом образовании» - 2
человека;
ИРО,
2015
г.,
«Современные
технологии
дистанционного обучения» - 2 человека;
- «Федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования: идеология, содержание,
технологии введения» - 5 человек;
- ИРО, 2016 г., 108 часов, «Преподавание предмета
«Физическая культура» в соответствии с ФГОС» - 2
человека;
- ИРО, 2016 г., 108 часов, «Оценка качества образования
в условиях введения ФГОС общего образования» - 1
человек;
ИРО,
2016
г.,
«Современные
технологии
дистанционного обучения» - 2 человека;
- ИРО, 2016, 108 часов, «Использование мобильных
устройств в образовательном процессе» - 2 человека;
- АНО ДО «Международный образовательный центр
«Академия», 2017, 18 часов, семинар «Сопровождение
индивидуальных учебных проектов учащихся основной и
старшей школы в контексте реализации ФГОС» - 2
человека;
- ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2017, «Вариативный характер
оценки образовательных результатов в системе
дополнительного образования» - 1 человек;
- «ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2017, 18 часов «Электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии
в системе образования» - 1 человек;
- ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2018, 18 часов, «Психологопедагогическое сопровождение детей в преодолении
трудностей в основной общеобразовательной программе
начальной школы» - 1 человек;
АНО
МЦОТ
МСП
по
дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации
«Обучение педагогических работников навыкам оказания
первой помощи», 2018 – все сотрудники Корпуса.

5

Участие педагогов в семинарах, конференциях по
проблемам образования детей с ограниченными
возможностями
и
формированию
доступной
образовательной среды: на уровне Корпуса – 2
обучающих семинара для всего педагогического состава;
на муниципальном уровне – 2 семинара)

