
Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Практика является частью адаптированной программы. Для адаптированной 

программы реализуются практики учебная и производственная. 

Учебная практика - представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Производственная практика осуществляется на предприятиях региона по договору. 

Промежуточная аттестация по всем видам практик завершается зачетом. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями. 

Определены места прохождения производственной практики для обучающихся по 

программам профессионального обучения для лиц из числа ОВЗ: 

Профессия «Маляр», «Штукатур», «Плотник» - Общество с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Восточная» учреждено в феврале месяце 

2004 года.  

Основным видом деятельности ООО Управляющая компания «Восточная» 

является управление эксплуатацией жилого фонда, по содержанию и ремонту 

общедомового имущества многоквартирных жилых домов в Восточной стороне города 

Зима. В настоящее время на предприятии работает 38 человек: это специалисты по всем 

направлениям эксплуатации жилых домов (экномисты, бухгалтеры, инженеры, юристы). 

Рабочие по профессиям: слесарь-сантехник, электрогазосарщик, электромонтер, водители 

спец.машин. ООО УК «Восточная» имеет очень тесные договорные отношения с 

предприятием ООО «УЮТ», где работает 62 человека, основные профессии: дворники, 

уборщики подъездов, штукатуры, кровельщики, плотники. Работа ООО УК «Восточная» 

состоит в улучшении жизни жителей: замена изношенных трубопроводов отопления, 

горячего и холодного водоснабжения, изношенной электропроводки, деревянных 

конструкций. Замена протечек кровли, ремонт подъездов, замена ламп в подъездах на 

более современные с датчиками движения. Устанавливаются лицензионные детские 

площадки, устанавливаются малые формы (скамейки у подъездов, столики для игры в 

шахматы, огораживаются клумбы и газоны), производится кронирование деревьев. Работа 

в ООО Управляющая компания «Восточная» в настоящее время стабильная, коллектив 

выполняет возложенные обязательства по улучшению жизненных условий жителей. 

Самая древняя профессия – это работа работника коммунального хозяйства: трудная, не 

всегда заметная, но очень важная и нужная. 

Профессия «Столяр», «Плотник» - компания «Трейд ОСТ». 

Компания «Трейд ОСТ»  представляет собой одно из крупнейших 

лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий в Заларинском, Зиминском и 

Куйтунских районах Иркутской области. Для осуществления деятельности по заготовке и 

переработке лесоматериалов предприятие располагает необходимыми производственными 

средствами и ресурсами: арендованы участки лесного фонда сроком на 25 лет и 49 лет 

(суммарная расчетная лесосека арендуемых участков — 490 тыс. м3), используется 



собственная лесозаготовительная и транспортная техника, имеются собственные 

земельные участки и производственные базы, ж/д пути и сооружения (тупики). 

Производственные мощности, квалифицированные специалисты и многолетний 

накопленный опыт  позволяют произвести продукцию в строгом соответствии с 

требованиями стандартов: евровагонка, доска пола, доска обрезная, блок-хаус и 

др., используемые для нужд малоэтажного строительства.. Благодаря отлаженной системе 

контроля на всех этапах производства, внедрению современных технологий, применению 

передового оборудования, компания выпускает продукцию высокого качества, которая 

пользуется спросом на рынке. 

Профессия «Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобиля» - Автоцентр 

ООО «МБА», г. Зима. 

 Автоцентр  ООО «МБА»  пункт технического осмотра, аккредитованный в РСА. 

Автоцентр  ООО «МБА»  - это   современный, прекрасно оснащенный центр технического 

осмотра, прошедший государственную аккредитацию, сертификацию и все необходимые 

процедуры для проведения ТО, также предоставляет услуги автосервиса: замена масла, 

ремонт ходовой части, развал – схождение, ремонт двигателя, регулировка фар, 

автоэлектрика. 

АО «ДСИО» филиал «Зиминский»   

 ООО "БАССервис" 
 

 

 

Со всеми представителями   работодателей подписаны соглашения о сотрудничестве. 
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