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План работы БПОО по реализации программы 

«Доступная среда» на 2018-2019 учебный год 
 

№ 

п/п 
мероприятие ключевой результат 

срок 

реализации 

ответственный 

исполнитель 

документы, 

закрепляющие 

результат 

1. Выполнение организационных мероприятий по созданию нормативной базы в ОУ, регулирующей 

деятельность по организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, 

ведению специализированного учета обучающихся с ОВЗ и инвалидов, организации комплексного сопровождения 

образовательного процесса 

1.1.  Реализация организационно-нормативных требований  

1.1.1. Ведение специализированного учета 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на 

этапах их поступления в профессиональную 

образовательную организацию, обучения, 

трудоустройства в Иркутской области на 

2018-2019 учебный год 

База данных об обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов на этапах их 

поступления в ПОО и 

последующее  

трудоустройства 

В течение 

года 

Руководитель 

центра 

Создание базы данных 

о лицах с ОВЗ и 

инвалидах, 

обучающихся в 

техникумах Иркутской 

области 

1.1.2. Развитие социального партнерства Организовано заключение 

договоров о совместной 

деятельности с 

заинтересованными 

учреждениями, 

организациями по вопросам 

профессионального 

образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

В течение 

года 

Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

Договор о совместной 

деятельности с 

заинтересованными 

учреждениями, 

организациями по 

вопросам 

профессионального 

образования инвалидов 

и 

лиц с ОВЗ 

1.2. Реализация организационно-нормативных требований в ГАПОУ ИО ИТАМ 

1.2.1. Определение ответственных за 

организацию получения образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ  по ОП СПО 

ПКРС 09.01.03 Мастер по обработке 

цифровой информации 

Издание приказа о 

приведении образовательной 

среды в соответствие с 

требованиями 

Законодательства РФ к 

сентябрь Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

приказ о приведении 

образовательной среды 

в соответствие с 

требованиями 

Законодательства РФ к 
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организации обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

организации обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

1.2.2. Проведение мероприятий по определению 

доступности образовательной среды 

техникума для лиц с различными 

ограничениями здоровья и инвалидов, 

оценка состояния и доступности 

функциональных зон: 

 территории, прилегающей к зданию 

 входа в здание 

 путей движения внутри здания 

 зоны целевого посещения объекта 

 санитарно-гигиенических помещений 

системы информации на объекте 

Проведение мероприятий по 

определению доступности 

образовательной среды 

техникума для лиц с 

различными ограничениями 

здоровья и инвалидов, оценка 

состояния и доступности 

функциональных зон: 

 территории, прилегающей 

к зданию 

 входа в здание 

 путей движения внутри 

здания 

 зоны целевого посещения 

объекта 

 санитарно-гигиенических 

помещений 

 системы информации на 

объекте 

В течение 

года 

Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

сбор сведений о 

дефицитах доступности 

образовательной среды 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

2.  Сопровождение и методическое консультирование ПОО образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

      

2.1. Консультационное и методическое 

сопровождение реализации адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования  с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

Использование 

дистанционных технологий 

по всем дисциплинам, 

модулям 

в течение 

года 

Методист по 

инклюзивному 

образованию 

сайт организации 

2.2. Обеспечение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов учебно-методическими 

Обеспечены обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

В течение 

года 

Методист по 

инклюзивному 

образованию 

учебно-методические 

ресурсы 
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ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

инвалидов учебно-

методическими ресурсами в 

формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

2.3. Обеспечение сочетания on-line и off-line 

технологий, а также индивидуальных и 

коллективных форм работы в учебном 

процессе, осуществляемом с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Обеспечение сочетания on-

line и off-line технологий в 

учебном процессе, 

осуществляемом с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

В течение 

года 

Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

сайт организации 

2.4. Организация работы «горячей линии» по 

вопросам профессионального образования 

 лиц с ОВЗ И инвалидов «ВОПРОС-

ОТВЕТ» 

Организована работа 

«горячей линии» по 

вопросам профессионального 

образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение 

года 

Руководитель 

центра  

работа горячей линии 

на сайте БПОО 

2.5. Развитие и поддержка сайта базовой 

профессиональной образовательной 

организации 

Размещение на сайте 

основных федеральных и 

областных 

документов по направлениям 

деятельности 

базовой профессиональной 

образовательной 

организации в помощь ПОО и 

родителям 

в течение 

года 

Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

Вкладка на сайте 

Иркутского техникума 

авиастроения и 

материалообработки 

2.6. Организация информирования 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

по вопросам профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ через 

сайт БПОО  

Организовано 

информирование 

обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) по 

вопросам профессионального 

образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение 

года 

Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

Информация на сайте 

организации 

3. Реализация требований к организации областных конкурсов и всероссийских конкурсов 
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3.1. Проведение в Иркутской области I 

Регионального Чемпионата 

профессионального мастерства для 

инвалидов и лиц с ОВЗ Abilympics Russia. 

Формирование региональной сборной 

Abilympics Russia. Формирование 

регионального экспертного сообщества. 

Подготовить документы по 

основным  мероприятиям, 

ответственных по реализации 

конкурсного 

движения профессионального 

мастерства для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Abilympics Russia на 

территории Иркутской 

области 

Сентябрь 

2018 

Руководитель 

центра,  

методист по 

инклюзивному 

образованию 

План работы по 

подготовке к 

реализации 

конкурсного движения 

профессионального 

мастерства для 

инвалидов и 

лиц с ОВЗ Abilympics 

Russia  

3.2. Подготовка Региональной команды от 

Иркутской в области для участие в 

Национальном Чемпионате «Абилимпикс» 

Сформировать команду Октябрь 

2018 

Руководитель 

центра,  

методист по 

инклюзивному 

образованию 

Отчёт на региональном 

сайте «Абилимпикс» 

4.  Реализация требований к работе с абитуриентами из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

4.1. Опубличивание карьерных треков наиболее 

успешных выпускников ОУ из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов Иркутской области 

Создание и опубликование на 

сайте треков «Истории 

успеха» наиболее успешных 

выпускников ОУ из числа лиц 

с ОВЗ и инвалидов 

в течение 

года 

Руководитель 

центра,  

методист по 

инклюзивному 

образованию 

опубликование на сайте 

треков «Истории 

успеха» наиболее 

успешных выпускников 

ОУ из числа лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

4.2. Организация профориентационной работы с 

абитуриентами из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов, инвалидов 9 и 11 классов  

обеспечение максимального 

охвата обучающихся лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей инвалидов, инвалидов 9 

и 11 классов 

профориентационными 

мероприятиями 

в течение 

года 

Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

план 

профориентационной 

работы 

4.3. Проведение дней «Открытых дверей» в 

ПОО Иркутской области  для школьников 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья города с 

Проведение мероприятие 

«День открытых дверей» для 

школьников из числа 

инвалидов и лиц с 

в течение 

года 

Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

Проведение 

мероприятие «День 

открытых дверей» для 

школьников из числа 
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приглашением в техникумы г. Иркутска  ограниченными 

возможностями здоровья 

города с приглашением в 

техникумы г. Иркутска. По 

итогам мероприятия 

опубликование ярких 

моментов на сайте БПОО 

«Доступная среда» 

 

образованию инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья города с 

приглашением в 

техникумы г. Иркутска 

4.4. Проведение консультирования по вопросам 

профессиональной ориентации для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов и их 

родителей, законных 

представителей, через Сайт ГАПОУ ИО 

ИТАМ «Доступная среда» 

Проводятся консультации по 

вопросам профессиональной 

ориентации для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов и их родителей, 

законных 

представителей, через Сайт 

ГАПОУ ИО ИТАМ 

«Доступная среда» 

в течение 

года 

методист по 

инклюзивному 

образованию 

План мероприятий 

(«дорожную карту») по 

развитию системы 

профессиональной 

ориентации детей- 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в Иркутской области на 

2016-2020 годы 

5. Повышение квалификации переподготовки и проведение стажировок педагогических и управленческих 

кадров по тематике инклюзивного образования (реализация требований к кадровому обеспечению профессиональной 

образовательной организации) 

5.1. Повышение квалификации, переподготовку 

и проведение стажировок педагогических и 

управленческих кадров по тематике 

инклюзивного образования  

Повышена квалификация и 

проведены стажировки 

педагогических и 

управленческих кадров по 

тематике инклюзивного 

образования 

в течение 

года 

Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

Документы, 

подтверждающие 

прохождение ДПО 

5.2. Организация изучения лучших практик 

ПОО по вопросам профессионального 

образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Изучены лучшие практики по 

вопросам 

профессионального 

образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

в течение 

года 

Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

Отчет о проделанной 

работе 

5.3. Участие в Байкальском международном Информация на сайте ИТАМ Ноябрь Руководитель Отчет о проделанной 
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салоне «Образование – 2018» 2018 центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

работе 

6. Адаптация существующих образовательных программ, разработка новых образовательных программ для 

обеспечения инклюзивного образования в ГАПОУ ИО ИТАМ 

6.1. Входной контроль и мониторинг 

удовлетворенности инвалидов и лиц с ОВЗ, 

их родителей (законных представителей) 

качеством услуг по профессиональному 

образованию и обучению в ПОО 

Проведен анализ 

удовлетворенности инвалидов 

и лиц с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей) 

качеством услуг по 

профессиональному 

образованию и обучению 

Сентябрь 

2017 

Май 2018 

Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

Отчет об 

удовлетворенности 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

их родителей (законных 

представителей) 

качеством услуг по 

профессиональному 

образованию и 

обучению  

6.2. Предоставление для коллективного 

пользования специальных информационных 

и технических средств, дистанционных 

образовательных технологий, учебно-

методических 

материалов 

Предоставлены средства и 

материалы для 

коллективного пользования 

С 

сентября 

2017 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Отчет о предоставлении 

средств и материалов 

для 

коллективного 

пользования 

6.3. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их 

здоровья 

Обеспечены обучающиеся 

(инвалиды и лица с ОВЗ) 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

в течение 

года 

Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

Печатные и 

электронные 

образовательные 

ресурсы в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их 

здоровья 

6.4. Выбор мест прохождения практики для 

обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с 

учетом требований их доступности 

Выбор мест прохождения 

практики для обучающихся 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов с учетом 

требований их доступности 

в течение 

года 

Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

Заявки на прохождении 

производственной 

практики 
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6.5. Проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся с учетом особенностей 

нарушений функций организма 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Проведены текущий контроль 

успеваемости, 

промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся с 

учетом особенностей 

нарушений функций 

организма обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

в течение 

года 

Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

ведомость итогового 

контроля 

6.6. Разработка при необходимости 

индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Разработаны учебный план и 

индивидуальных графиков 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

в течение 

года 

Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

Индивидуальный план 

Индивидуальный 

график обучающихся 

6.7. Подготовка к трудоустройству и содействие 

трудоустройству выпускников из числа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов и их 

закреплению на рабочих местах 

Подготовка к 

трудоустройству и содействие 

трудоустройству выпускников 

из числа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов и их закреплению 

на рабочих местах 

май 2019 

год 

 Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

 Заявки на 

трудоустройство 

6.8. Участие во всероссийской акции «Неделя 

без турникетов» 

Участие во всероссийской 

акции «Неделя без 

турникетов» 

в течение 

года 

Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

Участие во 

всероссийской акции 

«Неделя без 

турникетов» 

7. Комплекс мер, направленный на повышение эффективности мероприятий по содействию трудоустройству 

студентов-выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

7.1. Содействие трудоустройству выпускников 

из числа обучающихся с ограниченными 

Подготовка к 

трудоустройству и содействие 

В течение 

года 

 Руководитель 

центра, методист 

 Заявки на 

трудоустройство 
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возможностями здоровья и инвалидов и их 

закреплению на рабочих местах 

трудоустройству выпускников 

из числа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов и их закреплению 

на рабочих местах 

по 

инклюзивному 

образованию 

7.2. Ведение специализированного учёта 

выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидовна 

предмет трудоустройства 

База данных о 

трудоустройстве выпускников 

техникума лиц с ОВЗ и 

инвалидов Иркутской области 

май – июнь 

2019 

Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

создание базы данных о 

трудоустройстве 

выпускников техникума 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

Иркутской области 

8. Развитие социального партнёрства с местными и региональными властными структурами, некоммерческими 

организациями, бизнес-сообществом 

8.1. Поиск социальных партнёров, заключение 

договоров о совместной деятельности 

заключение договоров о 

совместной деятельности с 

заинтересованными 

учреждениями, 

организациями по вопросам 

профессионального 

образования инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

в течение 

года 

Руководитель 

центра, методист 

по 

инклюзивному 

образованию 

договор о совместной 

деятельности с 

заинтересованными 

учреждениями, 

организациями по 

вопросам 

профессионального 

образования инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

 

 

Руководитель центра по организации  

Инклюзивного образования 

С.Ю. Хлебникова 

 

 

 

 


