
5. Сведения о  средствах обучения и воспитания, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для развития личности обучающихся в процессе обучения и воспитания в Смоленском 

филиале Международного юридического института созданы необходимые условия.  

Смоленский филиал Международного юридического института располагает учебными 

аудиториями для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Смоленский филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно- исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебными 

планами по реализуемой ОП ВО и в соответствии с действующими санитарными и 

противопожарными нормами и правилами.  

Филиал располагает учебными аудиториями для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещениями для 

самостоятельной работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения.  

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядные пособия.  

В Смоленском филиале имеются: 

• Учебный зал судебных заседаний;  

• Специализированная Лаборатория, оборудованная для проведения 

занятий по криминалистике,  оснащенной специальными техническими средствами 

для проведения следственных действий: 

-  проведение криминалистической баллистики, 

-  экспертизы почерка,  

-  исследование холодного оружия и иных объектов, используемых в качестве 

холодного оружия,  

- изготовление слепков со следов, идентификация человека по признакам внешности, 

поисковая работа при осмотре и обыске места происшествия и т.п. 

• Криминалистический полигон; 



• Собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 

пользования;  

• Используемое программное обеспечение лицензировано - собственной библиотекой 

с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную 

форму и необходимыми условиями их хранения и пользования;  

• Читальный зал, имеющий выход в интернет; 

при использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

каждому обучающемуся обеспечивается в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

рабочее место в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет; 

• Тренажерный зал;  

• Буфет для питания сотрудников и обучающихся; 

• Медицинский кабинет. 

 

В Смоленском филиале созданы специальные условия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (имеется подъемник гусеничный лестничный, 

обеспечен доступ к аудитории, в которой оборудовано место для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, оборудована туалетная комната).  

Смоленский филиал заключил договор о сотрудничестве в организации получения 

профессионального образования лицами с ограниченными возможностями здоровья со 

Смоленской областной организацией общероссийской общественной организацией 

«Всероссийское общество инвалидов» (Договор № 54 от 20.06.2019 г.); соглашение о 

взаимодействии с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

от 02.09.2019 г. 

В филиале имеется 64 единицы компьютеров, 50 из которых используются в 

образовательной деятельности. Имеются 2 компьютерных класса для проведения аудиторных 

занятий и организации самостоятельной  работы обучающихся.  

Все указанные рабочие места объединены в единую локальную компьютерную сеть. 10 

аудиторий оснащены мультимедийными установками для проведения занятий. Имеющиеся 

компьютеры оснащены процессором Pentium-4 и выше.  

В ходе работы используется лицензионное обеспечение.  

В филиале созданы необходимые социально-бытовые условия для обучаемых и 

сотрудников: 



1. Экспертное заключение Управления  Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области, санитарно – 

эпидемиологическое заключение СЭС № 67.СО.01.000.М.000151.03.16 от 03.03.2016 года. 

2.   Заключение Главного управления МЧС России по Смоленской области 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности № 0441 от 29.12.2015 года. 

3. Медицинский кабинет 412-А. Медицинское обслуживание осуществляется по 

Договору об оказании медицинских услуг № 54 от 01.08.2016 г. с Областным государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Поликлиника № 6». 

4. Буфет кабинет 308. Организация питания обучающихся осуществляется 

образовательной организацией с ООО «Ирина» по договору № 30 от 01.09.2022  г. «Об 

обеспечении услугами предприятия общественного питания». 

 

 Основными интегрированными задачами воспитательной работы Смоленского 

филиала Международного юридического института являются: 

• удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии путем получения вузовского образования – высшего 

уровня воспитанности и образованности; 

• формирование у обучающихся гражданской позиции, уважения к Закону, социальной 

активности и ответственности, потребности к труду и жизни в условиях современной 

цивилизации и демократического общества; 

• освоение и принятие для себя высших нравственных, культурных и научных 

приоритетов, основанных на общечеловеческих ценностях, достижениях мировой и 

национальной культуры, традициях народов России; 

• развитие отношения к достижениям мировой, национальной культуры, образования, 

интеллекта и науки как к самостоятельным ценностным феноменам;  

• формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, 

осознания общественной миссии своей профессии, ответственности за результаты и 

последствия своей деятельности, профессионально значимых качеств личности и 

профессиональной корпоративности; 

• формирование у обучающихся значимых качеств и свойств личности семьянина и 

гражданина.  

Основными направлениями воспитательной работы в Смоленском филиале 

Международного юридического института выступают следующие: 

http://www.vlad.ranepa.ru/upload/files/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/SES.pdf
http://www.vlad.ranepa.ru/upload/files/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/SES.pdf


1. Гражданское направление. 

2. Патриотическое направление. 

3. Духовно-нравственное направление. 

4. Физическое направление.   

5. Культурно-творческое направление.   

6. Экологическое 

7. Профессионально-трудовое 

Эффективность внеучебной работы обеспечивается формированием внеучебной среды 

филиала. 

Структура внеучебной среды филиала включает: 

- творческую среду (культурно-массовый сектор); 

- оздоровительную среду (спортивный сектор); 

- среду студенческого самоуправления (студенческий совет); 

- научную среду (студенческое научные общество); 

- патриотическую среду (гражданско-патриотический сектор); 

- среда развития волонтерской деятельности. 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное направление 

С целью развития гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

обучаемых в филиале организуются мероприятия, приуроченные к памятными датами 

отечественной истории и культуры.  

Обучающиеся имеют возможность непосредственно общаться с ветеранами Великой 

Отечественной войны не только на городских митингах, в которых студенты ежегодно 

принимают участие, но и чествуют ветеранов в стенах филиала на торжественных собраниях, 

посвященных Дню защитников Отечества; празднованию Дня Победы и Дней освобождения 

Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков и Дня города. 

Сложилась традиция ежегодного проведения торжественной церемонии возложения 

венка и цветов к Вечному огню в сквере Памяти героев. 

Таким образом, происходит формирование у обучающихся гражданской позиции и 

патриотического сознания.  

Физическое направление 

Физкультурно-оздоровительное и спортивное направление. Пропаганда здорового 

образа жизни ведется посредством размещения необходимых информативных материалов на 

стенде «Здоровый образ жизни» и проведению антитабачных и антинаркотических акций.  

Обучающиеся филиала являются участниками ежегодной межвузовской Спартакиады г. 

Смоленска по видам спорта: настольный теннис, бадминтон, плавание, лыжные гонки, легкая 

атлетика, дартс, шахматы и др., активно участвуют легкоатлетический кроссах и забегах, 



проводимых в городе. 

Материальная база для занятий физкультурой и спортом в филиале состоит из 

оборудованного тренажёрного зала.  

Обучающиеся регулярно принимают участие в мероприятиях всероссийской системы 

физкультурно-спортивного воспитания «Готов к труду и обороне». 

 Пропаганда здорового образа жизни ведётся   посредством размещения необходимых 

информативных материалов на стенде «Здоровый образ жизни» и проведению антитабачных и 

антинаркотических акций. Организуются занятия по профилактике несчастных случаев и 

оказанию первичной медицинской помощи. 

Спортивно-массовая, физкультурно-оздоровительная среда, пропаганда здорового 

образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, вредных привычек   в филиале занимает 

одно из первых мест.  

Культурно-творческое направление 

Для решения задач по культурно-массовой работе особое значение играет формирование 

и соблюдение студенческих традиций.  

Регулярно проводятся: «День знаний»; «Посвящение в студенты»; Новогодние игры, 

конкурсы, викторины; праздничные концерты, посвященные 8 марта, торжественное вручение 

дипломов выпускникам и др. 

Встречи с интересными людьми, посещение театров и кинозалов позволяют быть в курсе 

событий культурной жизни города и страны.  

Творческая среда позволяет формировать у обучающихся способность совершенствовать 

и повышать свой общекультурный уровень; способность проявлять инициативу и формировать 

навыки взаимодействия с окружающими, раскрыть творческие способности. Творческая среда 

объединяет в себе обучающихся, желающих реализовать себя в различных видах творчества – 

танцах, музыке, театральном и чтецком мастерстве. 

В рамках экологического направления студенты принимают участие в экологических 

субботниках проводимых Администрацией г. Смоленска. Участие в экологических 

субботниках — это воспитание у молодежи гуманного отношения к природе, чувства 

ответственного отношения ко всему живому, так как экологическая проблема в наши дни стала 

одной из глобальных проблем всего человечества. 

 

 

Профессионально-трудовое направление 

Для успешного трудоустройства выпускников Смоленского филиала в институте 

регулярно организовываются встречи с практикующими юристами, проходят стажировки в 

различных организациях, деятельность которых связанна с правоприменительной, 



правоохранительной и консультационной направленностью.  

Проводятся мероприятия, которые позволяют выпускникам расширить представление о 

специфике будущей профессиональной деятельности и помогают в поиске интересующей 

вакансии. 

Основной целью указанной работы является содействие трудоустройству обучающихся 

и выпускников образовательного учреждения.  

Для достижения этой цели филиалом осуществляется сотрудничество с более чем 23 

предприятиями, организациями и учреждениями г. Смоленска, выступающими в качестве 

работодателей для обучающихся и выпускников.  

В филиале постоянно обновляется информационный стенд по трудоустройству, а также 

существует информационная система поддержки трудоустройства обучающихся и выпускников 

на интернет- страницах «ВКонтакте». 

Большое внимание в Смоленском филиале Международного юридического института 

уделяется подготовке и проведению профориентационных мероприятий для абитуриентов.  

Задачи данной работы:  

1) организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями 

среднего общего и среднего профессионального образования; 

2) обеспечение формирования контингента студентов на специальностях и 

направлениях подготовки института; 

3) оказание помощи приемной комиссии в качественном отборе абитуриентов 

института; 

4) изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого контингента 

вуза; 

5) информирование об образовательной деятельности вуза. 

Данная работа активно организуется административно-управленческим персоналом 

филиала и профессорско-преподавательским составом, а также органами студенческого 

самоуправления.  

Профориентационная агитационная работа проводится в соответствии с утвержденном 

планом мероприятий, разработанным сценарием, сопровождающимся тематическими 

презентациями, раздаточной бланочной продукцией.  

Помимо организации и проведения дней открытых дверей, организуются личные 

встречи-выезды. 

Учебные аудитории, актовый зал, спортивный зал, библиотека, помещение для питания 

и медицинский кабинет адаптированы для безбарьерного передвижения, оснащены 

специальными рабочими местами для инвалидов и ОВЗ, техническими средствами 



коллективного и индивидуального пользования в зависимости от типа нозологии обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Воспитательная деятельность организована в соответствии с принципом 

образовательной интеграции: студенты с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью включаются в среду деятельности совместно с нормативно развивающимися 

сверстниками. При планировании мероприятий учитывается необходимость вовлечения 

студентов с инвалидностью и ОВЗ без выделения их в обособленную группу.  

Ведется работа по созданию толерантной социокультурной среды, необходимой для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех 

членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. 

Основные направления работы со студентами с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья: 

- обеспечение проведения вступительных испытаний для абитуриентов из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья на 

основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий; 

- разработаны паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры – 

учебных корпусов с целью создания максимально комфортных условий для учебы; 

- создание безбарьерной среды для инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- организация досуговой деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

- развитие партнёрских отношений между вузом и образовательными организациями, 

работодателями, государственными структурами и общественными объединениями в целях 

развития инклюзивного образования, обеспечения доступности образования для студентов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспеченна возможность беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудиторию № 210а, туалетные комнаты и 

библиотеку. Во  избежание травм в институте проводится большая работа. Обязанности услуг 

ассистента - помощника, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь 

включены в должностные инструкции некоторых работников Филиала. 

В структуре Филиала создан отдел  по работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Отдел создан в целях создания условий по организации и 

обеспечению получения образования по образовательным программам высшего образования и 



среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Основными задачами отдела являются обеспечение равных прав на получение 

образования в Институте обучающимися с ОВЗ наравне с другими обучающимися, создание 

специальных условий получения образования по образовательным программам, реализуемым 

Институтом, обучающимися с ОВЗ с учетом их психофизиологических особенностей развития, 

без которых невозможно получение образования указанными обучающимися, оказание помощи 

обучающимся с ОВЗ в социальной адаптации в Институте при получении профессионального 

образования. 

Реализация задач отдела осуществляется не только силами штатных работников отдела, 

но и силами волонтеров, под руководством Студсовета Филиала. 

В институте проводится подготовка штатных работников по вопросам работы с 

инвалидами. 

Специальное техническое оборудование индивидуального и коллективного пользования. 

Программа экранного доступа NVDA для чтения с экрана для обучающихся с ослабленным 

зрением.  

Звукоусиливающие устройства: слухоречевые тренажёры индивидуального и группового 

назначения (FM-системы) Индивидуальные слуховые аппараты Widex и петли VERT 80;  

дополнение к слуховому аппарату при работе с компьютером.  

Доступ к электронным образовательным ресурсам для обучающихся с ослабленным 

зрением обеспечивается программным продуктом  программное обеспечение экранного 

доступа Nvda - «Non Visual Desktop Access» программное обеспечение для людей с 

ограниченными возможностями (незрячих и слабовидящих)  

Балаболка (Balabolka) - программа предназначена для чтения вслух текстовых файлов. 

Для воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые 

синтезаторы, установленные на компьютере. 

Обучающимся бесплатно предоставлен проводной и беспроводной доступ к сети 

Интернет. 

Предоставлена возможность пользоваться библиографическими базами данных, учебно-

методическими комплексами, электронными библиотеками, а также справочными правовыми 

системами. Библиотечное и справочно-информационное обслуживание осуществляется 

библиотекой Филиала, электронными библиотечными системами,.  

Применение современных информационно-технических решений для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. (при необходимости) FM-системы 

индивидуального и коллективного пользования, акустические, информационно-индукционные 



системы, компьютерный брайлевский комплекс для слабовидящих, электронные 

видеоувеличители, устройство для прослушивания обучающих аудиопособий, программ- 

синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной информации.  

1. Применение компьютерной техники, адаптированной для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, со специальным программным обеспечением.  

2. Адаптация официального сайта Института для слабовидящих.  

3. Предоставление высшего образования на удаленной основе:  

-    обеспечение возможности дистанционного обучения 

 - наличие специального программного обеспечения, адаптированного для инвалидов 

 - обеспечение возможности дистанционного обучения (электронные УМК для 

дистанционного обучения, учебники на электронных носителях и др.) 

4. Библиотека обеспечивает доступ всех категорий обучающихся к электронным 

научным и образовательным ресурсам, содержащим издания основной литературы, 

перечисленные в рабочих программах дисциплин, сформированным на основании прямых 

договорных отношений с правообладателями.  

 Электронные ресурсы включают издания, используемые для информационного 

обеспечения образовательного и научно- исследовательского процесса, и обеспечивают 

возможность:  

• индивидуального неограниченного доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет;  

• одновременного индивидуального доступа к содержимому ЭБС в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

• полнотекстового поиска по содержимому ЭБС и др.  

 Для обеспечения образовательными ресурсами слепых и слабовидящих 

обучающихся возможно (при необходимости) приобретение доступа к коллекции 

«Аудиокниги». 

 Страничка электронной библиотеки МЮИ в личном кабинете студента на сайте 

Института должна быть адаптирована для слабовидящих.  

 Пользователи библиотеки имеют доступ к образовательным и научным ресурсам, 

представленным в открытом доступе: 

• «Гарант»  

• ЭБС «IPRBook» 

• Образовательная платформа Юрайт 

• СПС «Консультант+»  

https://urait.ru/


• информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru); 

• электронный федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru); 

• открытые электронные информационные ресурсы Российской государственной 

библиотеки (http://www.rsl.ru); 

• электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки 

(http://www.nlr.ru); 

• есть возможность подключения к системе «Мираполис» и электронной 

библиотеке  

• Конвенция о правах инвалидов: 

(https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml) 

Библиотечно-информационное обеспечения лиц с ограниченными возможностями также 

предполагает: 

• Поиск книг по электронному каталогу;  

• Возможность получить книгу из любого отдела библиотеки;  

• Рабочее место с подключением к сети Интернет;  

• Наличие в фонде аудиокниг для читателей с нарушениями зрения (при 

необходимости);  

• Заключение договоров со специальной библиотекой для слепых и слабовидящих о 

взаимном сотрудничестве и об обслуживании по межбиблиотечному абонементу;  

• Выдачу книг на дом доверенному лицу инвалида;  

• Комплектование библиотеки специальными адаптивно- техническими средствами 

для инвалидов («говорящими книгами» на флеш-картах и специальными аппаратами для их 

воспроизведения) (при необходимости). 

Система обучения студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

 Подготовка преподавателей и сотрудников к работе со студентами и слушателями, 

имеющими ограниченные возможности здоровья:  

• развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности всех 

участников образовательного процесса – обучающихся, преподавателей, сотрудников, 

родителей;  

• организация программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки соответствующей тематики, в том числе с приглашением специалистов в 

области инклюзивного образования, социально-культурной адаптации;  

• Разработка и реализация дополнительных профессиональных и 

общеобразовательных программ для людей с ограниченными возможностями здоровья в 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml


помощь их профессиональной и социальной ориентации и адаптации, повышению 

конкурентоспособности, в том числе c использованием электронного и дистанционного 

обучения.  

 Выполнение требований к адаптации образовательных программ и учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса для инвалидов:  

• Включение в вариативную часть образовательной программы специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей).  

• Выбор методов обучения, осуществляемый образовательным учреждением, исходя 

из их доступности для инвалидов.  

• Обеспечение обучающихся инвалидов печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

• Выбор мест прохождения практик для инвалидов с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся.  

• Установление образовательным учреждением особого порядка освоения инвалидами 

дисциплины «физическая культура».  

• Проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей нозологий 

инвалидов.  

• Разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных 

графиков обучения инвалидов.  

• Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса:  

• Реализация дополнительных образовательно- адаптационных программ довузовской 

подготовки инвалидов при организации профессионального образования.  

• Использование методик профессиональной диагностики с целью оптимального 

выбора инвалидом направления подготовки в соответствии с индивидуальной программой его 

реабилитации.  

• Сопровождение вступительных испытаний абитуриентов- инвалидов.  

Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса инвалидов в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

Создание толерантной среды и формирование волонтерских групп для сопровождения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Осуществление содействия трудоустройству выпускников- инвалидов и их закреплению 

на рабочих местах.  

Элементы системы обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

реализуются с учетом таких студентов, обучающихся в институте. 

Организационное обеспечение 



 Придание соответствующих полномочий и ответственности существующим 

структурным подразделениям филиала за обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Ведение специализированного учета инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, трудоустройства.  

 Участие в деятельности государственных и общественных организаций по таким 

направлениям как: 

 - Профориентационная работа. Разработка внедрение и реализация программ, 

эффективных методов работы в области профессиональной ориентации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- Учебно-методическая деятельность. Разработка учебных планов, программ, учебно-

методических материалов для студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

 - Психолого-педагогическая деятельность. Ретрансляция опыта по организации 

психолого-педагогического сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном процессе Института.  

- Социокультурная деятельность. Ретрансляция опыта по организации 

социокультурных мероприятий, проведению творческих конкурсов и мероприятий с 

привлечением лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях высшей школы. 

 - Медико-социальная работа. Ретрансляция опыта по осуществлению работы по 

реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида в условиях образовательного 

учреждения.  

- Адаптивная физическая культура и ЗОЖ. Ретрансляция опыта по внедрению 

современных адаптивных технологий в работе со студентами с ограниченными возможностями 

здоровья, разработка и реализация программ по адаптивной физической культуре в условиях 

Института.  

- Трудоустройство. Ретрансляция опыта по содействию в решении проблем занятости 

специалистов из числа выпускников с ограниченными возможностями здоровья учреждений 

профессионального образования. 


