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РАЗДЕЛ 2. Основные направления деятельности колледжа на 2016-2020 
годы 
 
2.10. Обучение в ПОО инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также развитие инклюзивного 
образовательного процесса 
 
 
№ 
пп 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные Ожидаемые 
результаты 

1. Мероприятия по обеспечению доступности зданий профессиональной 
образовательной организации 

1.1. разместить систему 
информационной поддержки на 
протяжении всего пути к ОСИ, 
доступной для МГН на все время (в 
течение суток) эксплуатации 
учреждения; 

Не позднее 
31.12.2020 

Начальник ХО 
Габб Р.В. 

Повышение 
доступности колледжа 
для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

1.2. разместить план размещения 
объектов на территории 

Не позднее 
31.12.2020 

Начальник ХО 
Габб Р.В. 

Повышение 
доступности колледжа 
для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 
1.3. оборудовать систему знаковых 

навигаций на всех путях движения 
Не позднее 
31.12.2020 

Начальник ХО 
Габб Р.В. 

Повышение 
доступности колледжа 
для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 
1.4. восстановить целостность 

покрытия путей движения, 
выбрать оптимальные пути 
движения до входа на объект, 
устранить перепады высоты или 
оборудовать их в соответствии с 
требованиями СП 59.13330.2016 

Не позднее 
31.12.2020 

Начальник ХО 
Габб Р.В. 

Повышение 
доступности колледжа 
для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

1.5. демонтировать пороги 
(приведение к нормативному 
значению высота порога не более 
0,014 м.) на входной двери и двери 
в тамбуре или приобрести 
перекатной пандус 

Не позднее 
31.12.2020 

Начальник ХО 
Габб Р.В. 

Повышение 
доступности колледжа 
для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

1.6. отрегулировать доводчик на 
входной двери и двери в тамбуре 
до нормативных значений (усилие 
открытия 19,5 Нм и задержка при 
закрывании не менее 5 сек.) 

Не позднее 
31.12.2020 

Начальник ХО 
Габб Р.В. 

Повышение 
доступности колледжа 
для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

2.Мероприятия по развитию материально-технического обеспечения инклюзивного 
образовательного процесса 

2.1. приобретение специальных 
технических средств и 
программного обеспечения для 
обучения студентов с 
нарушениями слуха 

Не позднее 
31.12.2020 

Начальник ХО 
Габб Р.В. 

Технические средства 
и программы 

приобретены и 
установлены 

2.2. установка звукоусиливающей 
аппаратуры, мультимедийных 
средств и других технических 
средств приема- передачи учебной 
информации в доступных формах 
для обучающихся с нарушениями 
слуха 

Не позднее 
31.12.2020 

Начальник ХО 
Габб Р.В. 

Технические средства 
и программы 

приобретены и 
установлены 

2.3. обеспечение наличия акустической Не позднее Начальник ХО Акустическая система 
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системы (системы свободного 
звукового поля) 

31.12.2020 Габб Р.В. установлена и 
функционирует 

2.4. заключение договора о сетевом 
взаимодействии со 
специализированными 
организациями на предоставление 
услуг сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика 

Не позднее 
31.08.2020 

Зам. директора 
по УВР 

Лычаков П.А. 

Заключенный договор 

2.5. обеспечение наличия ручного 
увеличивающего устройства 
(портативная электронная лупа) 

Не позднее 
31.08.2020 

Начальник ХО 
Габб Р.В. 

Наличие портативной 
лупы 

3. Мероприятия по сопровождению образовательного процесса обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ и содействию их трудоустройству 

3.1. внедрение элементов 
дистанционного обучения 

В течение 
2020 г. 

Директор 
Данильченко 

А.В., 
заместители, 

методист 

Внедрены элементы 
дистанционного 

обучения, создана 
база электр. ресурсов 

3.2. разработка индивидуальных 
траекторий обучения студентов с 
ОВЗ (индивид. планы) 

В течение 
2020 г. 

Зам. директора 
по УР Быстрова 

И.В. 

Внесены изменения в 
Положение об индив. 

плане 
3.3. внедрение планов 

индивидуального сопровождения 
выпускников с ОВЗ 

До 01.03.2020 Зам. директора 
по УПР Канева 

Е.Д. 

Планы индив. 
сопровождения 

составлены и 
реализуются 

3.4. организация встреч работодателей 
с выпускниками с ОВЗ 

До 01.04.2020 Зам. директора 
по УПР Канева 

Е.Д. 

Проведена встреча с 
работодателями 

3.5. подбор мест прохождения 
производственных практик 
студентами с ОВЗ с учетом их 
особенностей  

В течение 
2020 г. 

Зам. директора 
по УПР Канева 

Е.Д. 

Студенты с ОВЗ 
удовлетворены 

условиями 
прохождения ПП 

3.6. информирование, в том числе,  о 
работе «горячей линии» по 
вопросам приема в ПОО, 
осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным 
программам СПО и (или) 
профессионального обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ молодого 
возраста 

В течение 
2020 г. 

Зам. директора 
по УПР Канева 

Е.Д. 

Студенты регулярно 
получают 

актуализированную 
информацию 

3.7. Установление  круга лиц - 
социальных партнеров, 
общественных организаций 
инвалидов для реализации 
условий непрерывного 
интегрированного 
профессионального образования 
лиц с инвалидностью и ОВЗ и 
заключение договоров с ними 

В течение 
2020 г. 

Зам. директора 
по УПР Канева 

Е.Д. 

Установлен четкий 
круг лиц социальных 
партнеров и общ-ых 

организаций, с 
которыми заключены 

договоры 

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

В течение 
2020 г. 

Педагог-
психолог 

Кузьминская 
М.В. 

Студенты с ОВЗ 
удовлетворены 

психолого-
педагогическим 
сопровождением 

3.9. Осуществление социального 
сопровождения студентов-
инвалидов 

В течение 
2020 г. 

Зам. директора 
по УВР 

Лычаков П.А. 

Студенты с ОВЗ 
удовлетворены 

социальным 
сопровождением 

3.10 Организация толерантной 
социокультурной среды, 
волонтерской помощи студентам-

В течение 
2020 г. 

Зам. директора 
по УВР 

Лычаков П.А. 

Студенты с ОВЗ 
вовлечены в 

волонтерскую 
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инвалидам деятельность, 
принимают активное 

участие в общ-ой 
жизни 

4. Мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в 
т.ч. чемпионатов «Абилимпикс», привлечению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к 

участию в этих мероприятиях. 
4.1. подготовка участников 

республиканского этапа 
чемпионата «Абилимпикс»  

До 12.05.2020 Преподаватели 
клинических 
дисциплин 

Участие студента 
колледжа в респ. этапе 

4.2. подготовка экспертов 
республиканского этапа 
чемпионата «Абилимпикс» (в 
рамках ПК) 

До 12.05.2020 Методист 
Пятышева Е.Ю. 

Участие не менее 1 
преподавателя в 

качестве эксперта 

4.3. размещение на сайте ПОО истории 
карьерного успеха выпускников из 
числа лиц с инвалидностью и ОВЗ 

До 15.05.2020 Зам. директора 
по УВР 

Лычаков П.А. 

Материалы 
размещены на сайте 

4.4. психолого-педагогическое 
сопровождение потенциальных 
участников конкурсов 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 

В течение 
2020 г. 

Педагог-
психолог 

Кузьминская 
М.В. 

Студенты с ОВЗ 
удовлетворены 

психолого-
педагогическим 
сопровождением 

4.5. размещение на сайте 
образовательной организации 
информации об участии в 
региональном и индивидуальном 
этапах чемпионат «Абилимпикс» 

До 15.05.2020 Зам. директора 
по УВР 

Лычаков П.А. 

Материалы 
размещены на сайте 

5. Мероприятия по развитию кадрового потенциала, обеспечивающего возможность 
инклюзивного образования 

5.1. Направление на повышение 
квалификации педагогических 
работников, оказывающих 
образовательные услуги 
инвалидам и лицам с ОВЗ по 
проблемам инклюзивного 
профессионального образования:  
- выявление потребности в 
повышении квалификации, 
создание перспективного плана 
повышения квалификации;  
- выявление целевой аудитории 
повышения квалификации; 
- организация стажировок; 
- прохождение обучения на курсах 
повышения квалификации;  
- профессиональная 
переподготовка; 
-  прохождение стажировок; 
-мониторинг эффективности 
мероприятий по повышению 
профессиональной 
компетентности сотрудников 

В течение 
2020 г. 

Методист 
Пятышева Е.Ю. 

Не менее 2 человек 
повысило 

квалификацию 

5.2. Разработка обучающих курсов для 
педагогических работников, 
работающих с обучающимися с 
инвалидностью и ОВЗ, по 
вопросам: 
- разработка дистанционных 
курсов и их размещение на 
дистанционной платформе Moodle; 
- использование в учебном 
процессе интерактивных досок 

В течение 
2020 г. 

Методист 
Пятышева Е.Ю. 

Проведено не менее 2 
обучающих курсов 

5.3. участие преподавателей и В течение Методист Не менее 5 человек 
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сотрудников, ответственных за 
работы с лицами с ОВЗ, в 
тематических вебинарах, форумах, 
конференциях 

2020 г. Пятышева Е.Ю. приняли участие в 
указанных 

мероприятиях 

5.4. Организация инструктирования и 
обучения преподавателей, АУП, 
учебно-вспомогательного 
персонала, работающих с 
обучающимися с инвалидностью и 
ОВЗ по вопросам, связанным с 
обеспечением доступности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и 
услуг, с учетом имеющихся у них 
стойких расстройств функций 
организма и ограничений 
жизнедеятельности, а также 
оказание при этом необходимой 
помощи 

До 15.05.2020 Зам. директора 
по УВР 

Лычаков П.А. 

Проведены 
инструктажи и 

обучающие семинары 

5.5. Организация консультирования 
преподавателей и работников 
образовательной организации по 
работе в интерактивной 
образовательной среде 

В течение 
2020 г. 

Методист 
Пятышева Е.Ю. 

Консультирование 
проводится на 

регулярной основе 

6. Мероприятия по развитию и совершенствованию учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

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

В течение 
2020 г. 

Зам. директора 
по УВР 

Лычаков П.А. 

Сформирована 
нормативно-правовая 

база в части 
инклюзии, размещена 
на сайте в отдельном 

разделе 
6.2. Включение в вариативную часть 

образовательной программы 
специализированных 
адаптационных дисциплин 
(модулей) «Адаптация на рынке 
труда», «Социальная адаптация в 
техникуме/колледже», 
«Коммуникативный практикум» 

До 15.08.2020 Зам. директора 
по УР Быстрова 

И.В. 

В вариативную часть 
ППССЗ включены 

специал-ые модули 
«Адаптация на рынке 
труда», «Социальная 

адаптация в 
техникуме/колледже», 

«Коммуникативный 
практикум» 

6.3. Разработка при необходимости 
индивидуальных учебных планов и 
индивидуальных графиков 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

В течение 
2020 г. 

Зам. директора 
по УР Быстрова 

И.В. 

Индивидуальные 
учебные планы 

разработаны 

6.4. обеспечение инвалидов и лиц с 
ОВЗ печатными и электронными 
образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к их 
особенностям 

В течение 
2020 г. 

Методист 
Пятышева Е.Ю. 

Наличие 
адаптированных 

образ-ых ресурсов 

6.5. Обеспечение доступа к 
современным профессиональным 
базам данных, информационным 
справочным и поисковым 
системам 

В течение 
2020 г. 

Методист 
Пятышева Е.Ю. 

Студентам с ОВЗ 
обеспечен доступ к 

современным 
профессиональным 

базам данных, 
информационным 

справочным и 
поисковым системам 

6.6. Обеспечение участия  
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

В течение 
2020 г. 

Зам. директора 
по УВР 

Лычаков П.А. 

Студенты с ОВЗ 
вовлечены в 

исследовательскую, 
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в исследовательской и творческой 
деятельности 

волонтерскую 
деятельность, 

принимают активное 
участие в общ-ой 

жизни 
7. Мероприятия по развитию электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, учитывающих особые образовательные потребности лиц с инвалидностью 

и ОВЗ 
7.1. создание Рабочей группы по 

разработке локальной 
нормативной базы для 
обеспечения беспрепятственного 
развития электронных и 
дистанционных образовательных 
технологий: 
- Положение о применении 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в образовательном 
учреждении. 
- Положение о системе мотивации 
преподавателей. 
 

До 01.05.2020 Зам. директора 
по УР Быстрова 

И.В. 

Разработы и внедрены 
в работу: 

- Положение о 
применении 

электронного 
обучения и 

дистанционных 
образовательных 

технологий в 
образовательном 

учреждении. 
- Положение о системе 

мотивации 
преподавателей. 

 
7.2. внедрение элементов 

дистанционного обучения 
В течение 

2020 г. 
Директор 

Данильченко 
А.В., 

заместители, 
методист 

Внедрены элементы 
дистанционного 

обучения, создана 
база электр. ресурсов 

7.3. внедрение цифровой 
образовательной среды 

В течение 
2020 г. 

Директор 
Данильченко 

А.В., 
заместители, 

методист 

Реализован проект 
«Цифровая 

образовательная 
среда» 

7.4. приобретение специальных 
технических средств и 
программного обеспечения для 
обучения студентов с 
нарушениями слуха 

Не позднее 
31.12.2020 

Начальник ХО 
Габб Р.В. 

Технические средства 
и программы 

приобретены и 
установлены 

7.5. размещение материалов УМК по 
дисциплинам и ПМ в виртуальной 
обучающей среде 

До 15.05.2020 Зам. директора 
по УР Быстрова 

И.В. 

Материалы по всем 
дисциплинам и ПК 

размещены в 
виртуальной среде 

8. Финансирование на реализацию мероприятий программы развития в части развития 
инклюзивного образования 

8.1. внесение изменений в План ФХД в 
части включения расходов на 
приобретение необходимых 
средств адаптации и реализацию 
Дорожной карты ОСИ 

По мере 
необходимости 

Зам. директора 
по ЭВ  

Зименко Б.С. 

Изменения внесены в 
План ФХД, 

приобретены 
необходимые средства 

алаптации, 
реализованы 
мероприятия 

Дорожной карты ОСИ 
9. Мероприятия для соответствия мероприятий программы развития профессиональной 
образовательной организации мероприятиям региональной программы сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 
последующего трудоустройства 

9.1. приведение локальных 
нормативных актов колледжа в 
соответствие с региональной 
программой сопровождения 
инвалидов молодого возраста при 
получении ими 
профессионального образования и 

Не позднее 
01.04.2020 

Директор 
Данильченко 

А.В., 
заместители 

Локальные 
нормативные акты 

колледжа приведены в 
соответствие 
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последующего трудоустройства 
9.2. обсуждение региональной 

программой сопровождения 
инвалидов молодого возраста при 
получении ими 
профессионального образования и 
последующего трудоустройства на 
Педагогическом совете 

Не позднее 
01.04.2020 

Директор 
Данильченко 

А.В. 

Региональная 
программа и 

актуализированные 
ЛНА колледжа 
обсуждены на 

Педагогическом 
совете и приняты в 

работу 
9.3. подготовка предложений для 

включения мероприятий по 
сопровождению инвалидов и лиц с 
ОВЗ молодого возрасты при 
получении профессионального 
образования и (или) 
профессионального обучения в 
региональную программу 

Не позднее 
01.04.2020 

Директор 
Данильченко 

А.В. 

Сформирован 
конкретный перечень 

предложений 

10. Мероприятия для соответствия целевых показателей в части развития инклюзивного 
образования профессиональной образовательной организации целевым показателям 

региональной программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении 
ими профессионального образования и последующего трудоустройства 

10.1 приведение целевых показателей в 
части развития инклюзивного 
образования колледжа в 
соответствие с целевыми 
показателям региональной 
программы  

Не позднее 
01.04.2020 

Директор 
Данильченко 

А.В., 
заместители 

Целевые показатели 
приведены в 
соответствие 

 
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 

2 4 4 6 6 

Количество 
обучающихся 

инвалидов молодого 
возраста 

2 6 10 10 10 

Количество 
инвалидов молодого 

возраста, успешно 
завершивших 

обучение 

1 1 0 0 2 

Количество 
инвалидов молодого 
возраста нашедших 

работу по истечении 6 
месяцев после 

завершения 
профессионального 

образования 

1 1 0 0 2 
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Основные целевые показатели программы 

№ Наименование показателя Ед. 
измерения 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Финансирование на 
реализацию мероприятий 
программы в части 
развития инклюзивного 
образования, в том числе из 
средств: 

тыс. руб. 

23,0 350,0 2250,0 1750,0 1750,0 

2. 
- бюджетных ассигнований 
бюджета Республики Коми тыс. руб. 

- По мере 
финанси 
рования 

По мере 
финанси-
рования 

По мере 
финанси-
рования 

По мере 
финанси-
рования 

3. - бюджетных ассигнований 
федерального бюджета тыс. руб. 

- По мере 
финанси 
рования 

По мере 
финанси-
рования 

По мере 
финанси-
рования 

По мере 
финанси-
рования  


