
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 2018 -  2020 гг.

№ Наименование
мероприятия

Результат
реализации

мероприятия

Срок реализации Ответственное лицо

1. Общие организационные мероприятия
1.1. Формирование 

локальной нормативной 
правовой базы, 
определяющей 
организацию 
образовательного 
процесса для обучейия 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
Внесение изменений в 

локальные нормативные 
акты в соответствии с 
изменениями в 
законодательстве

Регламентация 
порядка 
организации 
образовательного 
процесса для 
обучения инвалидов 
и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

В течение периода Зам. директора по УПР

1.2 Учет инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, создание баз 
данных, на основании 
полученного 
письменного согласия

Создание базы 
данных, учет с 
момента 
поступления

С 1.09.2018 Приемная комиссия, 
фельдшер

1.3 Обновление 
специальной страницы 
на сайте, отображающей 
наличие условий для 
обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ |

Информация об 
условиях обучения 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ

С 1.10.2018 Ответственный за 
размещение информации 

на сайте

2. Кадровое обеспечение
2.1 Повышение 

квалификации 
педагогических 
работников по вопросам 
работы с инвалидами и 
лицами с ОВЗ, участие в 
вебинарах,
дистанционных курсах

---- ----------- 1--------

Профессиональное 
образование с 
целью получения 
знаний о
психофизических
особенностях

В течение учебного 
года

Методист



3. Работа с абитуриентами инвалидами и абитуриентами с ОВЗ
3.1 Организация 

профессиональной 
ориентационной работы 
по следующим формам: 
Дни открытых дверей, 
профессиональные 
пробы, консультации 
детей с ОВЗ и их 
родителей, 
рекламно
информационные 
материалы

Информирование 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ о подборе и 
доступности 
профессий

В течение учебного 
года

Замдиректора по УВР 
Замдиректора по УПР 
Приемная комиссия 
Консультанты по 
профориентационной 
работе

4. М1атериально-техническое обеспечение
4.1 Обеспечение

доступности:
- прилегающей к 

техникуму территории;
- входных путей;
- путей перемещения 

внутри здания.

Доступная среда В течение периода Директор 
Замдиректора по АХД

4.2 Организация 
инфраструктуры 
техникума для 
беспрепятственного 
доступа в ОУ:
- оборудование учебных 
мест в аудиториях и 
кабинетах;
- оборудование 
санитарно
гигиенических 
помещений;
- наличие системы 
сигнализации и 
оповещения

Доступная среда В течение периода Директор 
Замдиректора по АХД

4.3 Оборудование жилых 
комнат, санитарно
гигиенических 
помещений общежития

Доступная среда В течение периода Директор 
Замдиректора по АХД

5. Методическое сопровождение образовательного процесса
5.1 Адаптация 

образовательных 
программ техникума к 
требованиям подготовки 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов.

Наличие
адаптированных
образовательных

программ

С 1.09. 2018 г. Зам. директора по ОД, 
преподаватели

5.2 Изучение и внедрение 
методов обучения, 
разработка КОС, 
текущего контроля 
успеваемости, 
промежуточной и 
государственной

Разработанные 
методические 
рекомендации по 
методам обучения, 
текущему 
контролю, 
промежуточной и

До 1.10.2018 г. Зам. директора по ОД, 
методист, преподаватели



итоговой аттестации 
обучающихся, исходя из 
особенностей 
нарушений функций 
организма обучающихся

государственной
итоговой аттестации
обучающихся. -
Применение
разнообразных
методов обучения с
учетом
особенностей
нарушений функций
организма
обучающихся

5.3 Выбор мест 
прохождения практик

Создание условий и 
видов труда 
соответствии 
нозологией

в течение 
учебного года

Зам. директора по УПР, 
Мастера п/о

6. Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение
6.1 Работа медицинского 

кабинета:
- Наблюдение за 

здоровьем;
- Оказание первой 

медицинской помощи; 
- Осуществление 
лечебных,
профилактических и
реабилитационных
мероприятий

Оказание помощи 
при необходимости

в течение 
учебного года

Фельдшер


