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Дополнения к плану мероприятий программы развития КГБ ПОУ СПТ в части обучения инвалидов и лиц с ОВЗ,  

а также развития инклюзивного образовательного процесса 

 
№ 

п/п 

Направление мероприятий  Мероприятия  Срок реализации  Ключевой результат Ответственные  

1. Мероприятия по обеспечению 

доступности зданий 

Обустройство 

входной группы в 

общежитие 

отделения № 3 для 

обеспечения 

доступности 

маломобильных 

групп населения 

2020-2023 Соответствие 

территории 

техникума условиям 

беспрепятственного 

и удобного 

передвижения 

инвалидов и ЛОВЗ 

Заместитель 

директора по АХР 

2. Мероприятия по развитию 

материально-техническому 

обеспечению инклюзивного 

образовательного процесса 

Лаборатория 

«Поварское дело» 

(адаптированные для 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

2020-2023 Наличие 

специализированных 

учебных помещений 

Заместитель 

директора по УПР 

Модернизация 

компьютерного 

класса с учетом 

особенностей 

инвалидов и лиц ОВЗ 

2020-2021 Создание 

специальных условий 

для обучения 

инвалидов и лиц ОВЗ 

Заместитель 

директора по УПР 

3. Мероприятия по сопровождению 

образовательного процесса 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и 

содействию их трудоустройства 

Психодиагностика 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью (по 

отдельному графику) 

Июнь-декабрь Социальная 

интеграция 

обучающихся 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по УР, 

Методисты  Индивидуальное 

консультирование 

обучающихся, 

родителей, педагогов 

В течении года Социальная 

интеграция 

обучающихся 

Психологическое В течении года Социальная 
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сопровождение 

обучающихся во 

время 

образовательного 

процесса, 

конкурсных, 

профориентационных 

и других 

мероприятий 

интеграция 

обучающихся 

Социально-

психологические 

коррекционно-

развивающий 

мероприятия 

(профилактика 

экстремизма, 

суицидального 

поведения, развития 

навыков 

конструктивного 

социального 

функционирования) 

Регулярно, 1 раз в 

месяц 

Социальная 

интеграция 

обучающихся 

 

4. Мероприятия по развитию олимпиад и 

конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе  чемпионатов 

«Абилимпикс», привлечение 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к 

участию в этих мероприятиях 

Проведение 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

обучающихся с 

участием 

школьников 

коррекционных 

классов 

Апрель 2020 Вовлечение и 

выявление 

талантливых 

студентов 

Преподаватели 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по 

УПР 

Участие в конкурсе 

профессионального 

мастерства по 

компетенции 

Январь 2020 Вовлечение и 

выявление 

талантливых 

студентов 
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«Поварское дело» 

Проведение и 

участие  спортивно-

интеллектуальной 

игры 

«Физкультурный 

БУМ» 

Декабрь 2020 Вовлечение и 

выявление 

талантливых 

студентов 

Проведение 

комплексной 

олимпиады по 

профессиональным 

модулям 

Апрель 2020 Вовлечение и 

выявление 

талантливых 

студентов 

5. Мероприятия по развитию кадрового 

потенциала, обеспечивающего 

возможность инклюзивного 

образования (повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

административно-управленческого 

персонала, учебно-вспомогательного 

персонала) 

Круглый стол 

«Проблемы и 

условия 

трудоустройства 

людей с 

инвалидностью» 

Май 2020 Обобщение опыта в 

области 

инклюзивного 

образования 

 Заместитель 

директора по УР 

Методист 

Педагог-психолог 

Зам. директора по 

УВР 

Предоставление 

консультационных 

услуг по вопросам 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ, 

оказание социально-

психолого-

педагогической 

помощи и поддержки 

обучающимся-

инвалидам и их 

родителям 

В течении года Обеспечение 

комплексного 

сопровождения 

инвалидов 

Организация 

консультаций и 

методической 

помощи молодым 

педагогическим 

В течении года Обеспечение 

комплексного 

сопровождения 

инвалидов 
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работникам по 

вопросам и 

интегрирования 

образования   

Повышения 

квалификации 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

«Организация 

инклюзивного 

образования в ПОО» 

В течении года Обеспечение 

комплексного 

сопровождения 

инвалидов 

6. Мероприятия по развитию и 

совершенствованию учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в том числе разработка и 

реализация адаптированных 

образовательных программ 

Редактирование 

адаптированных 

программ 

профессионального 

обучения в связи с 

изменениями в 

нормативной базе 

«Повар, пекарь», 

«Повар» 

2020-2021 Методическое 

обеспечение 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

Зам. директора по УР 

Методист 

Зам.     директора по 

УВР 

 Создание 

профориентационной 

программы для 

инвалидов и лиц ОВЗ 

2020 Методическое 

обеспечение 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

7. Мероприятия по развитию 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий, учитывающих  особые 

образовательные потребности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Внесение 

обучающего 

контента на 

дистанционную 

платформу с учетом 

возможностей 

обучающихся с 

инвалидностью  

2020-2023 Разработка ЭУМК, 

увеличение доли 

основных 

образовательных 

программ по 

которым созданы 

необходимые 

условия для 

Зам.директора по УР 

Методисты 
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обучающихся с 

инвалидностью 

Разработка 

инструкции для 

обучающихся с 

инвалидностью с 

использованием ДОТ 

и преподавателей , 

осуществляющих 

процесс обучения  

2020-2023 Утвержденные 

инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

8. Финансирование мероприятий программы развития в части 

развития инклюзивного образования 

Финансирование Программы обеспечивается за счет субсидии, 

предоставленной из федерального и регионального бюджета, внебюджетных 

средств техникума. 

9. Соответствие мероприятий программы развития мероприятиям 

региональной программы сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и последующего 

трудоустройства 

Программа Хабаровского края "Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования, 

профессионального обучения и содействие в последующем трудоустройстве". 

http://docs.cntd.ru/document/465350212 

Целями Программы являются повышение доступности получения 

профессионального образования и профессионального обучения детьми- 

инвалидами, инвалидами молодого возраста и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе через расширение перечня 

адаптированных образовательных программ, повышение уровня занятости 

инвалидов молодого возраста, включая выпускников профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования. 

Задачи программы: 

- повышение конкурентоспособности незанятых инвалидов молодого 

возраста на рынке труда 

и содействие их трудовой занятости; 

- создание условий для получения инвалидами молодого возраста и 

лицами с ОВЗ профессионального образования и профессионального обучения; 

- увеличение количества вовлеченных инвалидов молодого возраста и лиц 

с ОВЗ в систему профессионального образования и профессионального 

обучения; 

- создание условий для адаптации инвалидов молодого возраста на 

квалифицированных рабочих местах. 

10. Соответствие целевых показателей в части развития инклюзивного 

образования целевым показателям региональной программы 

сопровождения инвалидов и молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и последующего трудоустройства  

http://docs.cntd.ru/document/465350212
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Показатель реализации направления Значение показателя по 

годам, % 

2019 2020 2021 

Доля инвалидов молодого возраста и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, принятых на 

обучение в профессиональные образовательные 

организации (нарастающим итогом к предыдущему году) 

0 0 0 

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по 

программам среднего профессионального образования, 

выбывших по причине академической неуспеваемости 

0 0 0 

Доля инвалидов молодого возраста и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья очной формы обучения, успешно 

завершивших обучение, от числа принятых для получения 

профессионального образования и профессионального 

обучения в соответствующем году 

100 100 100 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу в течение трех месяцев после получения 

образования по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

0 0 0 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу в течение шести месяцев после получения 

образования по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

0 0 0 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу по прошествии шести месяцев и более после 

получения образования по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

0 0 0 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу в течение трех месяцев после прохождения 

профессионального обучения 

100 100 100 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу в течение шести месяцев после прохождения 

профессионального обучения 

0 0 0 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу по прошествии шести месяцев и более после 

прохождения профессионального обучения 

0 0 0 

Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, 

продолживших дальнейшее обучение после получения 

среднего профессионального образования 

0 0 0 

Доля трудоустроенных выпускников, участников 

региональных и национальных чемпионатов «Абилимпикс» 

от общей численности выпускников, участников 

региональных и национальных чемпионатов «Абилимпикс» 
0 0 0 
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