
Приложение 1 к приказу от  

21.02.2020 №143-ОД 

 

  Развитие инклюзивного образования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Воронежской области 

 «Семилукский политехнический колледж» 

 

 

Цель: 

 

Обеспечение позитивной динамики качества условий получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации, трудоустройства и подготовки к социально 

профессиональной адаптации на предприятиях. 

  

Задачи: 
1. Проектирование инклюзивной образовательной среды в колледже. 

2.Ресурсное обеспечение (нормативно-правовое, кадровое, организационное, материально-

техническое, программно-методическое, технологическое, информационное, медико-

психологическое, финансово-экономическое, социально адаптационное) инклюзивного 

образовательного процесса в ГБПОУ ВО «СПК».    

3. Развитие безбарьерной инфраструктуры ГБПОУ ВО «СПК».  

4. Обеспечение оптимального уровня доступности среднего 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в  ГБПОУ ВО «СПК». 

5. Создание эффективной системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и  инвалидов. 

6. Обеспечение качества освоения обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки 

квалифицированных рабочих в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

7.Обеспечение возможности формирования и реализации индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья.  

8. Организация профориентационной работы с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

9.Создание системы преемственности между колледжем и общеобразовательными 

организациями в сфере обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.  

10. Формирование толерантной социокультурной среды в ГБПОУ ВО «СПК».   

11. Ведение специализированного учета обучающихся с ОВЗ и инвалидов на этапах их 

поступления в колледж, обучения, трудоустройства.  

12.Организация взаимодействия с профессиональными производственными сообществами с 

целью обеспечения безбарьерных условий для прохождения практики инвалидам и лицам с 

ОВЗ.  

13.Разработка при необходимости индивидуальных графиков обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

14. Организация образовательного процесса для лиц с ОВЗ и инвалидов при необходимости  

с использованием дистанционных образовательных технологий.  

15. Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству выпускников из числа 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов и их закреплению на рабочих местах. 

16.Обеспечение информационной открытости колледжа для инвалидов, и лиц с ОВЗ и их 

родителей. 

  

 

 



План мероприятий 

 

№ 

п/п 

План мероприятий Сроки Ответственные  

 Организационные мероприятия и разработка локальных нормативных актов 

1. Формирование рабочей группы ГБПОУ ВО 

«СПК» 

14.02.2020 Заместитель директора 

по учебной работе 

2. Разработка и утверждение  изменений в 

программу развития в части обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, развития 

инклюзивного образовательного процесса 

21.02.2020 Члены рабочей группы 

3. Внесение дополнений в локальные 

нормативные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность в ГБПОУ ВО 

«СПК»:  

-учебно-методическую 

-воспитательную и социальную 

- организационно-правовую 

Апрель 

2020 

Члены рабочей группы 

4. Разработка механизмов организации учета 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на этапах 

поступления, обучения, трудоустройства 

 

II квартал 

2020 

Социально-

психологическая 

служба 

5. Внесение изменений в Устав ГБПОУ ВО 

«СПК» (по необходимости) 

2020-2024 Рабочая группа 

Мероприятия по обеспечению доступности зданий  ГБПОУ ВО «СПК» 

1. Обеспечение доступности прилегающей  к 

колледжу территории, входных путей, путей 

перемещения внутри здания  

2020-2021 Директор, 

начальник службы 

безопасности 

2. Создание специальных мест в аудиториях 

колледжа для инвалидов и  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Директор, 

заведующий 

хозяйственным 

отделом  

3. Создание оборудованных санитарно-

гигиенических помещений для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 квартал 

2020 

Директор, 

 заведующий 

хозяйственным 

отделом 

4. Создание системы сигнализации и 

оповещения для инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

2020 Директор, 

 заведующий 

хозяйственным 

отделом 

 

Мероприятия по развитию материально-технического обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса 

1. Установка звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных средств и других 

технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах 

для обучающихся с нарушениями слуха 

2020-2024 Директор, заместитель 

директора по учебно-

информационным 

технологиям 

2. Приобретение компьютерной техники, 

использующей систему Брайля (рельефно-

точечного шрифта), видеоувеличителей, 

программ невизуального доступа к 

2020-2024 Директор, заместитель 

директора по учебно-

информационным 

технологиям 



информации, программ-синтезаторов речи и 

других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах 

для обучающихся с нарушением зрения 

3. Приобретение и установка компьютерной 

техники со специальным программным 

обеспечением, адаптированной для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

альтернативных устройств ввода информации 

и других технических средств приема-

передачи учебной информации в доступных 

формах для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

2020-2024 Директор, заместитель 

директора по учебно-

информационным 

технологиям 

Мероприятия по сопровождению образовательного процесса обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ и содействие их трудоустройству 

1. Осуществление комплексного 

сопровождения образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями федеральных учреждений 

медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии 

2020-2024 Заместители директора 

по учебной работе, 

воспитательной работе, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

2. Установление особо порядка освоения 

дисциплины «физическая культура» для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2020 Заместитель директора 

по учебной работе 

3. Оснащение спортивным оборудованием, 

адаптированным для инвалидов и лиц с ОВЗ 

2020-2024 Директор 

4. Создание в колледже толерантной 

социокультурной среды, волонтерской 

помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам  

2020-2024 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

5. Медицинское сопровождение инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

2020-2024 Медицинский работник 

6. Создание портфолио и резюме студентов- 

инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья 

2020-2024 Классные 

руководители   групп 

7. Оказание консультационных услуг 

студентам- инвалидам по поиску работы, 

информирование о состоянии на рынке труда 

2020-2024 Заведующий учебной и 

производственной 

практикой 

8. Проведение работы по заключению 

договоров с руководителями предприятий 

для предоставления мест прохождения 

практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, с 

учетом их доступности 

2020-2024 Заведующий учебной и 

производственной 

практикой 

9. Совершенствование взаимодействия со 

службами занятости населения в рамках 

содействия трудоустройству инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

2020-2024 Заведующий учебной и 

производственной 

практикой 

10. Мониторинг фактического распределения 

выпускников-инвалидов учебного года и их 

закрепления на рабочих местах 

2020-2024 Заведующий учебной и 

производственной 

практикой 

Мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов профессионального мастерства 

1. Создание площадки,  оснащенной  

компьютерным оборудованием для 

2020-2024 Директор, заместитель 

директора по учебно-



подготовки обучающихся к региональным 

чемпионатам Абилимпикс по компетенции 

«Веб-дизайн», «Мастер обработки цифровой 

информации» 

информационным 

технологиям 

2. Подготовка обучающихся- инвалидов и лиц с 

ОВЗ к   участию в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, в т.ч. и 

региональных чемпионатах  «Абилимпикс» 

2020-2024 Цикловые 

методические 

комиссии 

 Мероприятия по кадровому обеспечению  

1. Прохождение переподготовки и повышения 

квалификации администрации, 

преподавателей, специалистов в сфере 

инклюзивного образования 

2-4 квартал 

2020 

 Заместитель директора 

по учебно-

методической работе 

Мероприятия по развитию и совершенствованию  учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

1. Разработка адаптированных 

профессиональных образовательных 

программ по направлениям подготовки 

 

 

 

 

2020-2024 Заместитель директора 

по учебной работе, 

председатели 

цикловых 

методических 

комиссий 

2. Определение методов обучения в колледже, 

исходя из доступности для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов. 

 

2020-2024 Социально-

психологическая 

служба 

3. Проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся с учетом особенностей 

нарушений функций организма обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов 

 

2020-2024 Заместитель директора 

по учебной работе, 

председатели 

цикловых 

методических 

комиссий 

4. Формирование библиотечных фондов и 

коллекций основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературы 

по дисциплинам в печатном и электронном 

виде, адаптированных к ограничениям 

здоровья студентов 

2020-2024 Директор, 

Заведующая 

библиотекой 

Мероприятия по развитию электронного  обучения и дистанционных 

образовательных технологий, учитывающих особые образовательные потребности 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

1. Создание возможности дистанционного 

обучения, соответствующего стандарту 

обеспечения доступности Web-контента для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2020-2024 Директор, заместитель 

директора по учебно-

информационным 

технологиям 

2. Разработка инструкции для студентов, 

обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

2020-2024 Учебно-методический 

отдел 

3. Обеспечение студентов инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями 

здоровья учебно-методическими ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям 

2020-2024 Учебно-методический 

отдел 



их здоровья 

 

4. Сопровождение  образовательного процесса 

студентов-инвалидов, обучающихся с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

2020-2024 Заместитель директора 

по учебной работе 

Мероприятия по работе с абитуриентами из числа лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья  и инвалидов 

1. Разработка профессиональной навигации для 

абитуриентов из числа лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья  и инвалидов 

2020-2024 Социально-

психологическая 

служба 

2.  Обеспечение информационной открытости 

для лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидов и их родителей 

2020-2024 Социально-

психологическая 

служба 

3. Проведение профориентационных 

мероприятий среди лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья  и инвалидов и их 

родителей о наиболее перспективных и 

востребованных профессиях/специальностях 

2020-2024 Рабочие группы по 

профориентации 

 

 

        Финансирование мероприятий по развитию инклюзивного образовательного процесса 

обеспечивается: субсидиями из областного бюджета, внебюджетных средств ГБПОУ ВО 

«СПК» и привлеченных средств работодателей. 

 

 

 


