Приложение № 2
Информация о наличии и реализации адаптированных образовательных программ (АОП)
и онлайн-курсов для лиц с инвалидностью и ОВЗ
ЧОУ СПО «Современный бизнес колледж»
(наименование образовательной организации)

Программы

1
ВО
СПО

по

Количество обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ в 2021-2022 учебном году
из них
инвалиды
Всего
(инвалиды с
ОВЗ
ОВЗ)
3
4
2
2

0

2 (без ОВЗ)

Количество выпускников из числа лиц с
инвалидностью и ОВЗ в 2020-2021 уч.году
из них
инвалиды
Всего
(инвалиды с
ОВЗ
ОВЗ)
6
7
5
1

0

1 (без ОВЗ)

Трудоустроено
выпускников с
В поиске
инвалидностью
работы
и ОВЗ
(из столбца 5)
(из столбца 5)

8

9

1 (без ОВЗ)

0

Приложение № 3
Информация о наличии условий в организациях высшего образования и профессиональных образовательных
организаций для лиц с инвалидностью и ОВЗ
На 01.04.2022 г.
ЧОУ СПО «Современный бизнес колледж»
(наименование образовательной организации)

Уровень архитектурной
доступности объекта
для инвалидов:

Наименование 0 0 *
и официальный
юридический
адрес, индекс

Объекты
образовательной
организации
(назначение,
адрес, этажность)

Категория
Количество
инвалидов,
Субсидия
для которых
инвалидов,
(да/нет,
обеспечена обучающихся
год
доступность
на данном
получения)
на данном
объекте
объекте

(1.Наличие парковочной
площадки;
2. Наличие пандуса (или
подъемной платформы);
3 Доступные входные
группы;
4.Наличие адаптированного
лифта;
5.Доступные санитарногигиенические помещения;
6. Наличие условий для
индивидуальной
мобильности инвалидов и
возможность для
самостоятельного их
передвижения достаточная
ширина дверных проемов в
аудитории и мастерские;
достаточная ширина
коридоров;
достаточная ширина
маршей;
7.Наличие поручней;
8. Наличие тактильных
знаков;
9.Наличие адаптированных
зон целевого назначения:

Уровень
доступности
объекта для
инвалидов, с
использованием
специального
оборудования:
(1.Для слабовидящих
(с указанием
имеющегося на
объекте
специализированного
оборудования);
2Для
слабослышащих (с
указанием
имеющегося на
объекте
специализированного
оборудования);
ЗДля колясочников и
инвалидов с
нарушением опорно
двигательного
аппарата (с
указанием
имеющегося на
объекте

Уровень
доступности
объекта
(полная
доступность,
частичная
доступность,
отсутствие
доступности)

1
2
Частное
образовательное
учреждение
Административное
среднего
здание
профессионального
143306,
образования
Московская
«Современный
область,
бизнес колледж»
г.Наро-Фоминск,
143306,
ул. Ленина, 28
Московская
2 этажа
область,
г.Наро-Фоминск,
ул. Ленина, 28

3

нет

4

ребенокинвалид без

овз

5

2

учебных аудиторий;
мастерских;
спортивного зала;
столовой;
библиотеки;
медицинского кабинета;
комнаты психологической
разгрузки.)

специализированного
оборудования);
4.Для лиц с
интеллектуальными
нарушениями)

6

7

1.
да
2. нет
3.
да
4.
нет
5.да
6.да, 1 этаж
7.да
8. нет
9. да

Вихляева И.В.

1.
нет
2. нет
З.да, 1 этаж
4.нет

8

частичная
доступность

Приложение № 4
Информация о наличии и реализации адаптированных образовательных программ (АОП)
и онлайн-курсов для лиц с инвалидностью и ОВЗ
ЧОУ СПО «Современный бизнес колледж»
(наименование образовательной организации)

Год

Количество
разработанных
АОП/онлайнкурсов

1
2019
2020
2021

2
нет
нет
нет

Нозологические
группы, для
которых
разработаны
АОП/онлайнкурсы
3
нет
нет
нет

Информация об обучении по разработанным онлайн-курсам
обучаются по какой
профессии/специальности,
направлению подготовки

с какой
нозологией

количество
обучающихся

4
нет
нет
нет

5
нет
нет
нет

6
нет
нет
нет

Для каких
профессий/специальностей,
направлений подготовки
планируется разработка
АОП/онлайн-курсов в
2022/2023 уч.гг.*
7
38.02.03 Операционная
деятельность в логистике

*с учетом разработанных и размещенных АОП на портале «Мой ориентир»

> АОП/онлайн-курсы предоставляет образовательная платформа ЭБС «Юрайт» (Лицензионный договор № 4714 от
09.08.2021 г.)

Вихляева И.В.

Приложение № 5
Отчет по участию в мероприятиях, проходивших в Московской области
в рамках инклюзивного образования в 2021-2022 гг.

№ п/п

1

1.

Наименование
образовательной
организации
2
Частное образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования «Современный
бизнес колледж»

Наименование мероприятия
(федеральные/региональные)

Количество участников

Результат

3

4

5

не участвовали

Вихляева И.В.

Приложение № 6
Информационная открытость образовательных организаций Московской области

№
п/п

1

1.

Наименование
образовательной
организации

Адрес официального сайта
образовательной организации,
адрес электронной почты

Контактные данные
(телефон, адрес
электронной почты)
ответственного лица за сайт

Наличие и наполнение
подраздела «Доступная
среда» (да/нет)

Наличие и
наполнение раздела
«Доступная среда»
(региональный
компонент)*

2
Частное образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования «Современный
бизнес колледж»

3

4

5

6

sbk-nf.com
sbk.nffa),mail.ru

8-496-343-28-35
sbk.nffa),mail.ru
Афанасьева Анастасия

да

*заполняется образовательными организациями Московской области, подведомственные Министерству образования
Московской области

Вихляева И.В.

Приложение № 7
Предложения по внесению мероприятий в Дорожную карту развития профессионального образования
Московской области на второе полугодие 2022 года

№
п/п

Наименование
образовательной
организации

1

2

1.

Частное образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
«Современный бизнес
колледж»

Тема мероприятия, вид
(конференция,
конкурс, семинар,
вебинар и т.д.)
3
Круглый стол
«Взаимодействие
Управления
социальной защиты
населения
Министерства
социального развития
Московской области,
местных отделений:
Всероссийского
общества инвалидов,
Всероссийского
общества слепых,
«Диабет» и
профессионального
образования в НароФоминском городском
округе»

Сроки
проведения

Уровень (0 0 ,
региональный и
т.д.)

Категория и
количество
участников

Ожидаемые
результаты

4

5

6

7

муниципальный

ПОУ, СОШс
ОВЗ, органы
местного
самоуправления
НароФоминского го,
общественные
организации
15-30 чел.

июль-октябрь
2022 г.

Подписание
соглашений о
взаимодействии

Ответственные
(ФИО,
должность,
контактные
данные)
8

Вихляева
Наталья
Сергеевна, зам.
директора по
УВР
8-496-344-48-22

