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Отчет о проведенных мероприятиях по реализации стратегических целей и задач  

Программы развития на 2020-2025 годы 

Областного государственного бюджетного профессионального учреждения «Сенгилеевский педагогический 

техникум» 

за 2 полугодие 2021 года 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Этапы проведения 

мероприятия 

Результаты, достигнутые 

в ходе проведения 

мероприятия 

Результаты, 

недостигнутые в 

ходе проведения 

мероприятия 

(причины, 

препятствующие 

реализации 

данного 

мероприятия) 

Лицо, 

ответственное за 

проведение 

мероприятия 

(ФИО, должность) 

1. Стратегическое направление 1: Расширение спектра образовательных услуг по получению среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена и по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, направленных на потребности социально-экономического развития Сенгилеевского района, Ульяновской области 

1.1. Организация 

подготовки 

специалистов среднего 

звена на бюджетной 

основе по 

специальностям, 

связанным с 

2021 - сентябрь 2021 - 

прием абитуриентов 

по специальности 

«Дошкольное 

образование»; 

 

 

Доля обучающихся 

принятых по 

государственному 

образовательному заказу 

по специальности 44.02.01 

Дошкольное воспитание: 

Сентябрь 2021 – 50 чел. 

 

 

Результаты 

достигнуты 

 

 

 

Моторина Т.Б., зам 

директора по 

учебной работе 



дошкольным 

образованием и 

воспитанием. 

 

 

 

- август - декабрь 

2021: заключение 

договоров о 

сотрудничестве в 

области 

осуществления 

практической 

подготовки 

студентов по 

специальности 

44.02.01; 

 

- сентябрь 2021: 

оборудование 

кабинета спец 

дисциплин по 

специальности 

44.02.01 

- Количество договоров о 

сотрудничестве в области 

осуществления 

практической подготовки 

студентов по 

специальности – 1. 

 

 

 

оборудован кабинет спец. 

дисциплин по 

специальности 44.02.01  

 

 

 

 

Результаты 

достигнуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

достигнуты 

 

 

 

 

 

 

1.2. Проведение работ по 

открытию и 

организации 

подготовки 

специалистов на 

бюджетной основе по 

специальности 44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования. 

2021 - Август – октябрь 

2021 – получена 

лицензия на право 

ведения 

образовательной 

деятельности по 

специальности 

44.02.03 

 

 

- сентябрь 2020 – 

 

Утверждены контрольные 

цифры приема по 

специальности 44.02.03 на 

бюджетной основе – 25 

человек 

 

 

 

 

Количество договоров о 

 

 

Результаты 

достигнуты 

 

 

 

 

 

 

 

Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 



заключение 

договоров о 

сотрудничестве с 

учреждениями 

дополнительного 

образования г. 

Сенгилея 

сотрудничестве/ - 1 

 

Результаты 

достигнуты 

 

 

1.3. Организация 

мероприятий по 

пропаганде 

педагогических 

специальностей среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Сенгилеевского района, 

Ульяновской области с 

целью привлечения 

обучающихся   в 

Сенгилеевский 

педагогический 

техникум. 

2021  Октябрь 2021 – 100 

лет со дня основания 

техникума. 

Публикации и 

выступления СМИ   

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

профориентационных 

работ (встречи, день 

открытых дверей, 

профпробы) среди 

школьников и 

молодежи 

Публикации в районной 

газете «Волжские зори» о 

деятельности 

Сенгилеевского 

педагогического 

техникума 

 

Проведено онлайн 

юбилейное мероприятие с 

выпускниками школ 

Сенгилеевского района 

 

 СПТ стал участником 

проекта «Билет в 

будущее». 

Разработана программа 

профориентационных 

мероприятий по 

направлению «Педагог», 

проведены профпробы, 

проф квест. Участники 

школы Сенгилеевского 

района.  

Результаты 

достигнуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

достигнуты 

 

 

Ситявина И.А., 

зам. директора по 

НМР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситявина И.А., зав. 

по ИКТ 

 

 

 

 

 

 

1.4. Проведение работ по 

открытию и 

организации 

подготовки 

2021 Получена лицензия 

по специальности 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

Утверждены контрольные 

цифры приема по 

специальности 44.02.03 в 

области физкультурно-

 

Результаты 

достигнуты 

 

Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 



специалистов по 

специальности 49.02.01 

Физическая культура 

для удовлетворения 

потребностей в 

квалифицированных 

специалистах в области 

физкультуры и спорта.  

образования в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

оздоровительной 

деятельности 

 

 

 

 

2. Стратегическое направление 2. Развитие дополнительного профессионального образования в ОГБПОУ «Сенгилеевский 

педагогический техникум». 

 

2.1 Разработка и 

реализация программ 

курсов повышения 

квалификации по 

темам, связанным с 

инновационными 

подходами в 

деятельности: 

педагогов дошкольного 

образования и 

воспитания, учителей 

начальных классов, 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

2021 - внедрен курс 

повышения 

квалификации 

«Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе» 

 

Внедрен курс 

повышения 

квалификации 

«Использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 

 

Согласование курсов 

профессиональной 

подготовки с 

органами управления 

образованием 

 Внедрены курсы сентябрь-

декабрь 2021 

 

Целевой показатель 2021: 

количество внедренных 

программ курсов 

повышения квалификации 

для педагогов – 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации согласованы 

с Управлением 

образования МО 

Сенгилеевский район 

Результаты 

достигнуты 

 

Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 



2.2 Разработка и 

реализация программ 

профессиональной 

переподготовки по 

направлениям, 

востребованным в 

регионе 

2021 Внедрение 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста» 

Осуществлен набор в 

группу профессиональной 

переподготовки. Выпуск 

июнь 2021 – 11 человек 

Сентябрь 2021 

осуществлен новый набор 

в группу в количестве 15 

человек. 

Осуществлен набор в 

группу профессиональной 

переподготовки 

«Графический дизайнер» 

 

Целевой показатель 2021 

г.: 

количество внедренных 

программ 

профессиональной 

переподготовки – 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

достигнуты 

 

 

Моторина Т.Б., зам 

директора по 

учебной работе 

3. Стратегическое направление 3. Развитие инновационно-образовательной деятельности педагогического техникума 

 

3.1. Повышение качества 

образовательных 

программ за счет 

использования 

возможностей 

цифровой 

образовательной среды 

2021 Организация 

учебных занятий с 

использованием 

инновационных 

образовательных 

технологий 

 

 

 

 

 

Использование в 

образовательном процессе 

сервисов: Learningapps, 

Quizizz, Тhinglink, 

Mentimeter  

 

Численность 

сформированной базы 

КОС для перехода на 

компьютерное 

тестирование по 

 

 

 

 

Результаты 

достигнуты 

 

 

 

 

 

Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

http://learningapps.org/
http://quizizz.com/
http://www.thinglink.com/


 

 

 

 

Разработка авторских 

электронных пособий 

преподавателями 

техникума 

дисциплинам (%) -30 

 

Количество разработанных 

УМК для    проведения 

занятий    в электронных 

средах (ед.) - 2 

Осуществлен переход на 

систему электронного 

обучения Moodle. 

 

 

 

 

Результаты 

достигнуты 

 

 

 

 

3.2. Повышение качества 

практической 

подготовки студентов 

за счет расширения и 

развития партнерства с 

общеобразовательными 

учреждениями, 

являющимися 

основными 

потребителями 

образовательных услуг 

техникума 

2021 Заключение 

договоров с 

работодателями по 

обеспечению базами 

практик 

 

Согласование 

программ практики с 

работодателями и 

закрепление 

наставников 

 

Разработка и 

внедрение системы 

мониторинга 

удовлетворенности 

работодателей в 

уровне умений, 

профессионального 

опыта в ходе 

практики 

Доля обеспеченности 

обучающихся местами 

практик, оформленных 

долгосрочными 

договорами (%) – 100 

 

 

 

 

 

 

Данные мониторинга 

удовлетворенности (%) – 

60 

 

 

Количество совместных с 

работодателями 

конференций, круглых 

столов, семинаров  (ед.) – 2 

Проведено 2 онлайн 

мероприятия: ноябрь, 

декабрь 2021 

 

 

 

Результаты 

достигнуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

достигнуты 

 

 

 

 

Результаты 

достигнуты 

 

Матулина М.А., 

зам. директора по 

производственному 

обучению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 



3.3. Формирование системы 

независимой 

объективной оценки 

качества подготовки 

выпускников и их 

востребованности 

рынком труда 

2021 Согласование с 

работодателями 

образовательных 

программ, КОС, 

программ итоговой 

государственной 

аттестации 

 

Участие 

выпускников по 

специальности: 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании» в 

демонстрационном 

экзамене 

ОПОП, КОС программы 

ИГА согласованы с 

работодателями – 100% 

 

 

 

 

Участие в демэкзамене 

(промежуточная 

аттестация). 

Качество демэкзамена по 

специальности 44.02.05 – 

80% 

 

Результаты 

достигнуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

достигнуты 

 

Моторина Т.Б., и.о. 

зам директора по 

учебной работе 

3.4. Организация 

исследовательской 

деятельности по 

разработке темы 

«Научно-методическое 

сопровождение 

формирования 

профессионально-

педагогических 

компетенций будущего 

педагога начальных 

классов в условиях 

применения 

профессионального 

стандарта педагога и 

стандартов WorldSkills 

Russia» и 

2021 Разработан пакет 

документов по 

организации 

мониторинга 

формирования 

профессионально-

педагогических 

компетенций 

будущего педагога 

начальных классов в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога 

и стандартами WSR 

 

Разработаны 

методические 

Количество проведенных 

мероприятий по 

распространению 

инновационного 

опыта/кол-во – 2  

 

Количество публикаций по 

теме экспериментальной 

деятельности/кол-во – 5  

 

 

 

 

10 декабря прошел 

Областной общественный 

онлайн отчет на котором 

проходило представление 

Результаты 

достигнуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

достигнуты 

 

 

 

 

 

Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 



адаптирование 

результатов в 

организацию 

образовательного 

процесса и 

профессиональные 

образовательные 

организации региона. 

рекомендации по 

научно-

методическому 

сопровождению 

формирования 

профессионально-

педагогических 

компетенций 

будущего педагога 

начальных классов в 

условиях применения 

профессионального 

стандарта педагога и 

стандартов WSR 

 

Проведена 

актуализация  

рабочих программ на 

основании 

стандартов 

WorldSkills по 

специальностям 

44.02.02, 44.02.05 

 

Оформлены КОС к 

экзамену 

квалификационному 

с учетом требований 

WorldSkills 

педагогического опыта по 

данной теме 

(программа в Приложении 

к отчету) 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

педагогических кадров, 

участвующих в 

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельности (%) – 30 

 

Подготовлена программа 

ИГА выпускников по 

специальности 44.02.05 с 

учетом ОЦЕНОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

по компетенции R21 

Преподавание в младших 

классах Протокол от 

23.12.2021-1г.  № Пр-

23.12.2021-1  

 

 

 

Результаты 

достигнуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

достигнуты 

 



4. Стратегическое направление 4. Развитие электронной образовательной среды, цифровых и дистанционных образовательных 

технологий. 

4.1. Подготовка материалов 

для проведения 

электронного 

тестирования 

2021 Подготовлены 

материалы для 

проведения 

электронного 

тестирования 

 

 

Внедрена и используется 

Система для проведения 

электронного тестирования 

Доля аудиторий, 

пригодных для 

полноценного 

использования цифровых 

технологий в 

образовательном процессе 

– 25% 

Результаты 

достигнуты 

 

Ситявин И.О., зав. 

по ИКТ 

4.2. Внедрение внутренней 

системы передачи 

данных по структурным 

подразделениям 

Техникума 

2021 Осуществляется 

переход Системы на 

электронный 

документооборот 

Внедрена и используется 

внутренняя система 

передачи данных по 

структурным 

подразделениям 

Техникума 

Результаты 

достигнуты 

 

Ситявин И.О., зав. 

по ИКТ 

4.3 Создание площадки 

использования 

преподавателями 

материалов  

2021 Подготовлена 

площадка Moodle 

Внедрена и используется 

площадка для создания 

преподавательского веб-

ресурса 

-Средняя доля 

обеспеченности 

электронными учебными 

материалами в составе 

ОПОП – 20% 

Результаты 

достигнуты 

 

Ситявин И.О., зав. 

по ИКТ 

4.4. Мониторинг 

применения АИС 

«Сетевой город. 

Образование» 

2021 Проводится 

регулярное 

отслеживание 

заполнения АИС 

«Сетевой город. 

Образование» 

Регулярное заполнение 

АИС 

 Моторина Т.Б., зам 

директора по 

учебной работе 



4.5. Инструктажи по 

использованию ЦОС 

преподавателями и 

сотрудниками 

Техникума 

2021 Инструктажи по 

использованию ЦОС 

преподавателями и 

сотрудниками 

Техникума 

проводятся по мере 

необходимости 

Уверенное пользование 

преподавателей ЦОС. 

Публикация инструктажей 

на сайте техникума 

Результаты 

достигнуты 

 

Ситявин И.О., зав. 

по ИКТ 

4.6. Предоставление 

учебно-методического 

сопровождения для 

Единого электронного 

образовательного 

пространства 

2021 

 

Методические 

рекомендации 

разработаны и 

выложены на сайте в 

разделе 

«Дистанционное 

обучение» 

Анализ данных 

удовлетворенности по 

результатам 

мониторинга/% - 70 

 

 

 

Доля обеспеченности 

электронными учебными 

материалами в составе 

ОПОП/%- 20 

Результаты 

достигнуты 

 

Ситявин И.О., зав. 

по ИКТ 

4.7. Мониторинг системы 

менеджмента 

информационной 

безопасности при 

использовании ЦОС 

2021 Система 

менеджмента 

информационной 

безопасности при 

использовании ЦОС 

проводится 

регулярно и 

заполняется 

соответствующая 

документация 

 Результаты 

достигнуты 

 

Ситявин И.О., зав. 

по ИКТ 

4.8. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

современных 

возможностей 

цифровых 

образовательных 

технологий. 

Ежегодно 

 

Изучение 

возможностей 

цифровых 

образовательных 

технологий включено 

преподавателями в 

преподавание 

дисциплин и в 

программы практик 

В практику по ПМ.04 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

включено разработка 

заданий на Learningapps и 

разработка персонального 

сайта учителя на 

платформе Wix. 

Качество 

результатов по 

УП по ПМ.04 в 

декабре 2021 – 

85% 

Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

 

http://learningapps.org/


4.6. Повышение уровня 

профессионально-

педагогической ИКТ-

компетентности 

обучающихся и 

преподавателей в 

области цифровых 

педагогических 

технологий. 

2021 Разработана 

диагностика ИКТ-

компетенций 

педагога на 

основании этой 

диагностики 

разработан план 

обучающих 

семинаров 

практикумов 

Проводятся регулярные 

обучающие семинары-

практикумы для 

преподавателей – 1 раз в 

месяц 

 

Количество проведенных 

мероприятий в области 

применения 

инновационных 

образовательных 

технологий с применением 

ЦОС - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

достигнуты 

 

Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

 

Разработка и 

внедрение программ 

переподготовки для 

обучающихся 

«Цифровой  

профессионал» 

 

Количество обучающихся 

IV курсов, получивших 

документы о 

профессиональной 

подготовке/ % - 13 

Результаты 

достигнуты 

 

Организовано 

преподавателей 

повышении 

квалификации 

преподавателей по 

тематике 

использования 

цифровых 

технологий в 

учебном процессе 

Количество 

преподавателей, 

получивших документы о 

повышении квалификации/ 

% - 27 

Результаты 

достигнуты 

 

5. Стратегическое направление 5. Развитие кадрового потенциала техникума, применение инновационных технологий в управлении 

кадрами 



5.1 Оценка кадрового 

потенциала.  

2021 Разработаны 

индивидуальные 

карты 

преподавателей 

Количество 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию (%) – 73% 

 

2 пол.2021 года – 

количество преподавателей 

20 чел. (высш. категория 

15 чел. – 75%) 

Результаты 

достигнуты 

 

Ситявина И.А., и.о. 

зам. директора по 

НМР 

 

5.2 Выбор педагогами 

новшеств в 

соответствии со своими 

потребностями и с 

учетом интересов и 

склонностей 

обучающихся 

Осуществляется 

пропаганда 

педагогического 

опыта через участие 

в конференциях 

областного и 

районного уровня 

5.3 Разработка 

индивидуальных 

программ личностного 

развития 

преподавателей 

Разработана система 

непрерывного 

педагогического 

образования внутри 

ОУ 

5.4 Внедрение системы 

наставничества внутри 

ОУ 

Подготовлена 

нормативная база и 

внедрена система 

наставничества среди 

педагогов, классных 

руководителей 

Приказом назначены 

наставники для 

преподавателей 

Наставничество включено 

в стимулирующую часть 

оплаты преподавателей 

 

5.5 Организация работы 

«Школы 

профессионального 

«Школу 

профессионального 

мастерства» 

посещают вновь 

Численность 

педагогических кадров, 

применяющих 

инновационные методы и 

Результаты 

достигнуты 

 



мастерства» назначенные 

преподаватели 

технологии в обучении (%) 

- 50 

5.6 Совершенствование 

системы организации 

научно-методической 

работы через 

использование 

интерактивных методов 

и инновационных 

технологий 

Используются 

различные формы 

педагогического 

взаимодействия: 

«Педагогический 

консилиум», 

«Выставки 

педагогических 

инноваций» 

Количество 

педагогических 

работников, участвующих 

в профессиональных 

конкурсах (чел.) - 2 

Результаты 

достигнуты 

 

5.7 Разработка 

преподавателями 

программ, 

инновационных 

педагогических 

проектов.  

Участие 

преподавателей в 

конкурсах 

различного уровня и 

составе жюри: 

Учитель года, WS 

Видео помещено на 

сайте в разделе 

«Инновационная 

деятельность» 

5.8 Совершенствование 

структуры управления в 

инновационном режиме 

Внедрена модель 

проектного 

управления 

техникумом. 

Разработана система мер 

поощрения творческих 

педагогов 

Результаты 

достигнуты 

 

6. Стратегическое направление 6.  Интеграция с образовательными учреждениями высшего образования. 

 

6.1. Построение 

индивидуальной 

траектории образования 

2021 Проведены встречи с 

преподавателями 

ФГБОУ ВО 

Количество выпускников, 

получающих высшее 

образование на основании 

 

Результаты 

достигнуты 

Матулина М.А., 

зам. директора по 

производственному 



для выпускников СПТ 

по профильным и не 

профильным 

программам с 

различными сроками и 

формами обучения с 

ВУЗами: ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени И.Н. 

Ульянова». 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н. Ульянова». 

 

4 преподавателя 

прошли курсы 

повышения 

квалификации в 

ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.Н. Ульянова» 

выстраивания 

сопряжённых программ / 

% - 18 

 

 

 

Количество совместных 

мероприятий, 

организованных с ВУЗом - 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 

достигнуты 

 

обучению 

 

6.2. Построение 

индивидуальной 

траектории образования 

для выпускников СПТ 

по профильным и не 

профильным 

программам с 

различными сроками и 

формами обучения с 

ВУЗами: ФГБОУ ВО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» 

2021  Заключен договор о 

сотрудничестве ФГБОУ 

ВО «Ульяновский 

государственный 

университет»  

Результаты 

достигнуты 

 

Матулина М.А., 

зам. директора по 

производственному 

обучению 

 

7. Стратегическое направление 7. Развитие материально-технической базы ОГБПОУ ОГБПОУ «Сенгилеевский педагогический 

техникум». 

7.1. Оснащение учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

2021 Произведена замена 

компьютеров в 

лаборатории 

Доля технических средств 

обучения для оснащения 

учебных кабинетов, 

Результаты 

достигнуты 

 

Ситявин И.О., 

зав.по ИКТ 



компьютерных классов 

техническими 

средствами обучения 

«Информатики и 

ИКТ» на 

современные модели  

лабораторий, 

компьютерных классов (%) 

-  25% 

7.2. Создание лабораторий 

для осуществления 

образовательного 

процесса 

2021 Создана лаборатория 

«ИКТ в 

профессиональной 

деятельности учителя 

начальных классов» 

Количество 

оборудованных 

лабораторий для 

осуществления 

образовательного процесса 

/ кол-во - 3 

Результаты 

достигнуты 

 

Ситявин И.О., 

зав.по ИКТ 

7.3. Приобретение 

необходимого 

оборудования для 

учебных лабораторий  

 (робототехника, мини 

лаборатория) по 

реализуемым 

специальностям 

2021  В организации 

обучения по МДК 

02.02 Основы 

организации 

внеурочной работы в 

области технического 

творчества 

используется 

комплект 

робототехники 

Количество необходимого 

оборудования для учебных 

лабораторий  

 (робототехника, мини 

лаборатория) по 

реализуемым 

специальностям (%)- 20 

 

Приобретена документ-

камера. 

 

Заключено соглашение с 

Домом детского 

творчества на 

использование мини-

лаборатории 

 

Результаты 

достигнуты 

 

Горюнова Г.М., 

главный бухгалтер 

 

 

Матулина М.А., 

зам. директора по 

ПО 

7.4. Приобретение мебели, 

замена парт и стульев в 

учебных кабинетах в 

соответствии с ГОСТ 

2021 Не осуществлено  Недостаток 

финансовых 

средств 

Горюнова Г.М., 

главный бухгалтер 

Шу-шу-гун О.А., 

завхоз 

7.5 Оборудование 

объектов, 

приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

2021 оборудование пандуса Не выполнено Недостаток 

финансовых 

средств для 

оборудования 

доступной среды 

Горюнова Г.М., 

главный бухгалтер 

Шу-шу-гун О.А., 

завхоз 

оборудование 

доступных санитарно-

гигиенических 

помещений 



ОВЗ оборудование при 

входе в объект вывески 

с названием 

организации, графиком 

работы организации, 

плана здания, 

выполненных 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

Составлен план по 

устранению 

данных 

недостатков. Срок 

выполнения – 

20.10.2022 

План согласован 

Министерством 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской 

области 

Дублирование 

необходимой для 

инвалидов, имеющих 

стойкие расстройства 

функции зрения, 

зрительной 

информации - звуковой 

информацией, а также 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации - 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне 

 


