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План работы ГАПОУ ИO АИТ по приведению образовательной среды учреждения в соответствие с требованиями Законодательства
РФ к организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов
№

Мероприятие
плану

согласно

1.

Определение ответственных за организацию получения образования инвалидами и лицами с ОВЗ

2.

Изучение
нормативной
документации по организации
образовательного
процесса для лиц с ОВЗ и
инвалидов

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Ожидаемые результаты

Ответственные

1. Организационно-нормативные требования к профессиональным образовательным организациям
директор
+
Издание приказа о приведении образовательной среды в
соответствие с требованиями
Законодательства РФ к организации обучения лиц с ОВЗ
и инвалидов
директор
+
Издание приказа о внесении
изменений в локальные акты
ПОО в связи с приведением
образовательной среды в
соответствие с требованиями

Информация о реализации

№

3.

4.

5.

1.

Мероприятие
плану

согласно

Внесение изменений и дополнении в локальные акты IIOO: устав профессиональной образовательной
организации, положения о
структурных подразделениях, положение об организации и проведении текущего контроля знаний и
промежуточной
аттестации обучающихся, режим
занятий
обучающихся,
порядок обучения по индивидуальному учебному
плану и иные локальные
нормативные акты
Внесение изменений в
должностные инструкции
работников - дополнение
функций по деятельности
(в зависимости от занимаемой должности)
Разработка паспорта доступности образовательной среды техникума
Повышение квалификации
педагогических работников по направлению «Организация образовательного процесса для лиц с ОВЗ
и инвалидов»

2016-2017

2017-2018

+

2018-2019

2019-2020

Ожидаемые результаты
Законодательства РФ Обновленные локальные акты
Издание приказа о внесении
изменений в локальные акты
ПОО в связи с приведением
образовательной среды в
соответствие с требованиями
Законодательства РФ Обновленные локальные акты

Издание приказа о внесении
изменений в должностные
инструкции

+

Ответственные

Информация о реализации

директор

Специалист по кадрам

Паспорт доступности обраДиректор
зовательной среды техникуЗам. директора
ма
2. Требования к кадровому обеспечению профессиональной образовательной организации
+
+
+
+
Зам директора по
Издание приказа о направлении на обучении. УдостовеУМР
рения о прохождении КПК
+

2016 г., КПК «Организационно-правовые вопросам получения среднего
профессионального образования и профессионального обучения обучающимися лицами с
ограниченными возможностями здоровья», обучено:

№

Мероприятие
плану

2.

Инструктирование работников по вопросам обеспечения доступности для
инвалидов и лиц с ОВЗ

1.

2.

1.

1.

согласно

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

+

+

+

+

Ожидаемые результаты

Издание приказа о проведении инструктирования

Ответственные

Информация о реализации
Мастера п/о -3 чел.;
Преподаватель – 1 чел.;
Педагог-психолог – 1
чел.

Зам. директора

3. Требования к работе с абитуриентами из числа лиц с ОВЗ и инвалидами
Разработка Правил приема
+
+
+
Зам. директора
Приказ о введении правил
с учетом внесения норм
приема Правила приёма
для приема абитуриентов
инвалидов и лиц с ОВЗ
Создание на сайте техни- +
Электроник
Раздел сайта
кума специального раздела
по организации обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ и
своевременное обновление
информации на сайте
4.Требования к доступности зданий и сооружений профессиональных образовательных организаций и безопасного в них нахождения
Разработка плана модерни+
План модернизации
Зам. дирекnора по
зации помещений техниАХД
кума ля организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов
6. Требования к адаптации образовательных программ и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и инвалидов
Разработка адаптирован- По необходимости (при наличии данной категории Приказ об утверждении обЗам.директора по
ных образовательных про- лиц)
разовательной программы
УМР
грамм для обучающихся с
ОВЗ

№
2.

3.

1.

2.

3.

2.

3.
4.
5.

6.

Мероприятие
согласно
плану
Адаптация существующих
образовательных программ
для инклюзивного образования
Разработка
учебнометодического комплекса
для адаптированной образовательной программы

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

По необходимости (при наличии данной категории
лиц)
При наличии адаптированных образовательных
программ

Ожидаемые результаты

Ответственные

Образовательные программы
адаптированы для инклюзивного образования, утверждены приказом директора
Составлен УМК для адаптированной программы, утверждены приказом директора

Зам.директора по
УМР

Информация о реализации

Зам.директора по
УМР
Председатели ДЦК

7. Требования к организации образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий
+
+
План работы техникума
Зам.директора по
Проведение
семинаров:
особенности организации
УМР
образовательного процесса
с использованием ДОТ для
лиц с ОВЗ
+
+
Приказ о введении положеРазработка положения о
реализации учебного прония о ДОТ
цесса с использованием
ДОТ
Разработка инструкций по
+
работе с СДО
8. Требования к комплексному сопровождению образовательного процесса и здоровьесбережению
1.Организация работы ком- +
+
+
+
наты
психологической
разгрузки
Организация мест отдыха
+
+
на путях движения внутри
здания и на участке
Организационно+
+
+
+
педагогическое сопровождение
Психолого-педагогическое +
+
+
+
сопровождение
+
+
+
Консультирование педаго- +
гических работников по
психофизическим особенностям обучающихся с
ОВЗ
Медико-оздоровительное
+
+
+
+

№

Мероприятие
плану
сопровождение

согласно

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Ожидаемые результаты

Ответственные

Информация о реализации

