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Раздел «Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и развитие инклюзивного образовательного процесса»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1. М ероприятия по обеспечению доступности зд ания ГП О У  «ИЖ ПТ»
1 Оформление, согласование с 

общественной организацией 
инвалидов и утверждение 
Паспорта доступности ОСИ

25.04.2019 Директор

2 Проведение анализа условий 
доступности зданий для 
получения профессионального 
образования инвалидами 
молодого возраста

До 2021 г. Директор, 
Старший мастер

2. М ероприятия по развитию материально -  технического  
обеспечения инклюзивного образовательного процесса

1 Оснащение одного рабочего 
места персональным 
компьютером, оснащенными 
джойстиком и 
специализированной 
клавиатурой.

До 2021 г. Директор, 
Старший мастер

3. М ероприятия по сопровои 
обучаю щ ихся с инвали

трул

едению образовательного процесса 
дностью и ОВЗ и содействие их 
оустройству

1 Назначение ответственного за 
обучение инвалидов и лиц с 
ОВЗ

2020 Зам. директора

2 Организация
профориентационной работы с 
абитуриентами - инвалидами.

ежегодно Ответственный за 
профориентационную 
работу

3 Информирование по вопросам 
приема инвалидов и лиц с ОВЗ 
молодого возраста

В период
приема
обучающихся

Секретарь приемной 
комиссии,
ответственное лицо 
за ведение сайта 
техникума

4 Ведение специализированного 
учета и лиц с ОВЗ на этапах их 
поступления, обучения, 
трудоустройства

2020 Соц. педагог 
Старший мастер

5 Осуществление комплексного 
сопровождения
образовательного процесса

В течение
учебного
периода

Зам. директора, 
Соц. педагог, 

педагог -  психолог



инвалидов и лиц с ОВЗ в 
соответствии с 
рекомендациями психолого- 
медико- педагогической 
комиссии

6 Осуществление психолого
педагогического 
сопровождения студентов -  
инвалидов, имеющих 
проблемы в обучении, 
общении и социальной 
адаптации.

В течение
учебного
периода

Зам. директора, 
Соц. педагог, 

педагог -  психолог

7 Создание страницы на 
официальном сайте 
техникума, отражающего 
наличие условий для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

2020 ответственное лицо 
за ведение сайта 
техникума

8 Организация толерантной 
социокультурной среды, 
волонтерской помощи 
студентам -  инвалидам.

ежегодно Зам. директора по 
УВР

9 Предоставление обучающимся 
информационных папок, 
журналов с рекомендациями 
для ищущих работу.

В течение
учебного
периода

Библиотекарь

10 Проведение психологической 
поддержки и психологического 
консультирования 
выпускников в период 
окончания обучения и подбора 
рабочего места

В течение
учебного
периода

Педагог - психолог

4. М ероприятия по развитию олимпиад и конкурсов  
профессионального мастерства

1 Разработка и утверждение 
плана участия обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ и 
педагогических работников в 
чемпионатном движении 
«Абилимпикс»

Ежегодно Зам. директора по 
УПР

2 Выявление и развитие 
индивидуальных способностей 
обучающихся с ОВЗ, развитие 
их профессиональных 
компетенций, в т.ч. для

В течение
учебного
периода

Директор, 
зам. директора, 
психолог,
ответственное лицо 
за ведение сайта



участия в чемпионате 
«Абилимпикс»:
- выбор компетенций; 
-определение наставников, 
которые будут готовить 
обучающихся с ОВЗ к участию 
в конкурсах проф. Мастерства 
«Абилимпикс»;
- психолого -  педагогическое 
сопровождение участников 
конкурсов проф. мастерства 
«Абилимпикс»
-размещение на сайте об 
участии в региональном и 
индивидуальном этапах 
чемпионат «Абилимпикс»

техникума

3 Вовлечение обучающихся в 
волонтерскую деятельность

В течение
учебного
периода

Зам.директора

5. М ероприятия по развитию кадрового потенциала, 
обеспечивающ его возможность инклюзивного образования

1 Повышение квалификации 
педагогических работников

2020 Отдел кадров

6. М ероприятия по развитию и соверш енствованию учебно
методического обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц

ОВЗ
1 Формирование локальной 

нормативной правовой базы, 
определяющей организацию 
образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

До 2021 г. Директор, 
зам.директора, 
председатели ПЦК

2 Разработка адаптированных 
программ профессионального 
обучения

ежегодно Зам. директора по 
УПР, председатели 
ПЦК

3 Разработка индивидуальных 
учебных планов и 
индивидуальных графиков 
обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ

По
необходимости

Зам. директора по 
УПР, председатели 
ПЦК

4 Обеспечение обучающихся 
инвалидов и обучающихся с 
ОВЗ печатными и 
электронными

В течение
учебного
периода

Библиотекарь



образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

5 Приобретение УМК по 
изучаемым дисциплинам 
цифровых и / или 
аудиформатах, обеспечение 
доступа через систему 
библиотечного обслуживания.

В течение
учебного
периода

Библиотекарь

7. М ероприятия по разв 1 
дистанционны х образоват  

особые образовательные пот

нтию электронного обучения и 
ельных технологий, учиты вающ их  
ребности лиц с инвалидностью и ОВЗ

1 Приобретение цифровых 
УМК по дисциплинам, 
обеспечивающих реализацию 
образовательных программ с 
применением ЭО и ДОТ в 
соответствии с ФГОС СПО

2020 -2021г. Директор

8. М ероприятия по финансированию на реализацию мероприятий  
программы развития в части развития инклю зивного образования

1. Выделение в Программе 
развития техникума статей 
финансирования реализации 
мероприятий в части развития 
инклюзивного образования из 
средств:
- Бюджетных ассигнований 
Бюджета Республики Коми

средств внебюджетных 
источников

В конце 
текущего года 
на очередной и 
последующие 
2 года

Гл. Бухгалтер

9. М ероприятия программы развития техникума в соответствии с 
мероприятиями региональной программы сопровождения инвалидов  

ими профессионального образования и последующ его трудоустройства
1 Информирование об условиях 

получения профессионального 
образования и 
профессионального обучения

В течение 
учебного года

Ответственный за 
профориентационную 
работу.
Ответственный лицо 

за ведение сайта 
техникума

2 Анализ условий доступности 
техникума для получения 
профессионального 
образования и 
профессионального обучения

Ежегодно до 
30.06

Директор, старший 
мастер



3 Мониторинг деятельности 2 раза в год Старший мастер
техникума по вопросам По окончанию
приема, обучения полугодия
обучающихся с инвалидностью
и ОВЗ и обеспечения
специальных условий для
получения ими
профессионального
образования и
профессионального обучения,
а также их последующего
трудоустройства.

10. Мероприятия для соответствия целевых показателей в части развития 
инклюзивного образования ГПОУ «ИЖПТ» целевым показателей 
региональной программы сопровождения инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального образования и последующего 
трудоустройства.

1. Достижимые целевые показатели (индикаторы) эффективности и 
результативности Программы техникума в части профессионального 
обучения и трудоустройства выпускников в соответствии с целевыми 
показателями региональной программы в положительной динамике 
запланированных показателей по годам (2019 -  2023гг)

Наименование
показателя
(индикатора)

Планируемые значения показателей 
(индикаторов) по годам, чел.

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Количество 
инвалидов молодого 
возраста, принятых 
на обучение

0 0 0 0 0

Количество 
обучающихся 
инвалидов молодого 
возраста

1 1 0 0 0

Количество 
инвалидов молодого 
возраста, успешно 
завершивших 
обучение

0 1 0 0 0

Количество 
инвалидов молодого 
возраста нашедших

0 1 0 0 0



работу по истечении 
6 месяцев после 
завершения 
профессионального 
образования


