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План мероприятий  
по созданию в ГПОУ НТПП  условий доступности  

для инвалидов и лиц с ОВЗ  на 2017-2020г. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок реализации 

Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования 
1.  Разработка Положения о порядке организации 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 
май 2017 

2.  Разработка плана мероприятий по организации и 
реализации инклюзивного образования. 

май 2017 

3.  Назначение ответственного лица за работу с 
инвалидами и лицами с ОВЗ. 

август 2017г. 

4.  Создание рабочей группы по обеспечению 
инклюзивного образования в ГПОУ НТПП. 

август 2017 

5.  Разработка адаптированных образовательных 
программ по профессиям, специальностям:  
43.01.09 Повар, кондитер; 43.01.01 Официант, 
бармен; 19.01.04 Пекарь. 

2017-2018 уч. г. 

6.  Разработка адаптированных образовательных 
программ по специальностям:19.02.10 Технология 
продукции общественного питания; 19.02.03 
Технология  хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий; 19.02.08 Технология мяса и мясных 
продуктов;  43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело. 

2017-2018 уч. г. 

7.  Разработка фонда оценочных средств по учебным 
дисциплинам, МДК и ПМ. 

2017-2018гг. 

Организация профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к 
получению среднего профессионального образования и прохождению 

профессионального обучения. 
8.  Проведение мониторинговых исследований по 

выявлению потребностей со стороны инвалидов в 
получении профессионального образования по 
профессиям и специальностям, реализуемым в 
ГПОУ НТПП. 

2017-2020гг. 

9.  Разработка номенклатуры специальностей и май 2017г. 



профессий, видов деятельности 
(профессиональных модулей), работ для освоения 
инвалидами. 

10.  Изготовление рекламно- информационных 
материалов для инвалидов. 

июнь – август 2017 

11.  Консультации для инвалидов и лиц ОВЗ по 
вопросам подбора профессии (специальности) для 
обучения в ГПОУ НТПП. 

ежегодно 

12.  Проведение профессиональных проб для 
инвалидов и лиц с ограниченными  возможностями 
здоровья.  

ежегодно 

13.  Проведение информационных встреч с 
обучающимися специальных школ, школ- 
интернатов и их родителями по вопросам приема и 
обучения в ГПОУ НТПП. 

ежегодно 

Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования 
14.  Создание банка методической продукции по 

обеспечению образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 
2017-2020 

15.  Обеспечение методического сопровождения 
педагогов, работающих в условиях инклюзивного 
образования. 

2017-2020гг. 

16.  Организация экспертизы рабочих программ 
педагогов, обеспечивающих условия инклюзивного 
образование  

2018-2019гг 

Кадровое обеспечение инклюзивного образования 
17.  Организация обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации. 
2017-2020 гг 

18.  Организация и проведение внутритехникумовского 
повышения квалификации. 

2017-2020гг 

Информационное обеспечение 
19.  Создание банка нормативно-правовой 

документации по образованию инвалидов и лиц с 
ОВЗ. 

август 2017 

20.  Создание на сайте техникума  страницы для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

сентябрь 2017г 

21.  Размещение информации на странице сайта для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 

сентябрь 2017г 

Материально-техническое обеспечение  условий реализации  
инклюзивного образования 

22.  Обследование путей передвижения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (опорно-
двигательного аппарата): 
вход в здание: 
- оборудование лестницы центрального входа и 
пандуса поручнями; 
- установка сигнальной кнопки на двери учебного 
корпуса. 

июль-август 2017г. 

23.  Выделение на участке около здания техникума 
места для стоянки автотранспортных средств 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 

июль 2017г. 

24.  Оборудование учебных аудиторий, 
задействованных для обучения лиц с ОВЗ.  

январь 2018г –  
декабрь 2020г. 

25.  Оборудование доступного санитарно- июль – август 2019г. 



гигиенического помещения. 
26.  Приобретение звукоусиливающего оборудования и 

звуковых информаторов. 
декабрь 2019г. 

27.  Приобретение учебной,  учебно-методической 
литературы  для лиц с ограниченными 
возможностями по слуху и зрению. 

декабрь 2019г.  

Обеспечение доступности среднего профессионального образования 
 для инвалидов и лиц с ОВЗ 

28.  Создание специальной образовательно 
реабилитационной среды: 
- разработка специальных технологий обучения; 
- формирование безбарьерной среды общения; 
- обеспечение охраны здоровья инвалидов; 
- создание условий для развития потенциальных   
способностей инвалидов. 

сентябрь 2017г. –  
декабрь 2020г. 

29.  Организация тьюторинга - дополнительных 
индивидуальных консультаций и занятий для 
оказания помощи инвалидам в освоении материала. 

сентябрь 2017г. – 
 декабрь 2020г. 

30.  Организация учебной и производственной 
практики для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

январь 2018г. – 
декабрь 2020г. 

31.  Создание условий для полноценного обучения 
инвалидов, не имеющих возможности посещать 
ОУ, на основе дистанционного обучения. 

сентябрь 2017г –  
декабрь 2020г.. 

32.  Адаптация версии сайта  для слабовидящих. август 2017г. 
33.  Оборудование стенда для слабовидящих. Сентябрь 2017г.  

Трудоустройство выпускников - инвалидов 
34.  Формирование базы данных предприятий, 

готовых трудоустраивать инвалидов. 
2017-2020гг. 

35.  Организация совместной работы с  общественными 
организациями инвалидов. 

2017-2020гг. 

36.  Посещение ярмарок вакансий, в том числе 
специализированных, организованных 
Центрами занятости населения. 

2017-2020гг. 

37.  Проведение мастер- класса с инвалидами, 
направленного на формирование уверенного 
поведения на рынке труда, составление резюме, 
подготовка к собеседованию. 

2017-2020гг. 

38.  Организация сопровождения инвалидов при 
трудоустройстве и адаптации на рабочем месте. 

2017-2020гг. 

 
 

 


