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План мероприятий ГБПОУ СПК 
по развитию инклюзивного образования

№
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные

1. Нормативно-правовое и инфор
мационное обеспечение доступно
сти для инвалидов и лиц с ОВЗ

1.1. Назначить ответственного 
за инклюзивное образование в 
ГБПОУ СПК

до 10.02 Баранник М.М., ди
ректор

1.2. Подобрать нормативно
правовую базу, регламентирующую 
образование детей-инвалидов и де
тей с ограниченными возможностя
ми здоровья

до 10.03 Стасенко Н.В., зам. 
директора по УР 
Зорина Е.А., зам. ди
ректора по НМР 
Бобровский Д.А., 
юрисконсульт

1.3. Разработать локальные 
нормативные акты, регламенти
рующие работу с инвалидами и ли
цами с ограниченными возможно
стями здоровья

Положения
- Положение «Об организации 

обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвали
дов по основным профессиональ
ным образовательным программам»

- Положение «Об организации 
обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвали
дов по дополнительным профес
сиональным образовательным про
граммам»

- Положение «Об обучении по 
индивидуальному учебному плану 
лиц с ограниченными возможно
стями здоровья и инвалидов»

сентябрь-октябрь Стасенко Н.В., зам. 
директора по УР 
Зорина Е.А., зам. ди
ректора по НМР 
Бобровский Д.А., 
юрисконсульт

Приказы
- О назначении ответственно

го лица за инклюзивное образова
ние

до 10.02 Баранник М.М., ди
ректор



- Об утверждении плана меро
приятий ГБПОУ СПК развитию 
инклюзивного образования

до 10.03 Баранник М.М., ди
ректор

1.4. В правилах приема в 
ГБПОУ СПК определить условия 
приема в образовательную органи
зацию для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

до 01.02 Гончарук И.И., ответ
ственный секретарь 
приемной комиссии

1.5. Провести работу по созда
нию на официальном сайте образо
вательной организации подраздела 
«Инклюзивное образование»

июнь Зорина Е.А.. зам. ди
ректора по НМР 
Стасенко Н.В., зам. 
директора по УР 
Сахарчук Н.О., ответ
ственный за сайт

1.6. Проводить работу по под
держке в актуальном состоянии 
подраздела «Инклюзивное образо
вание»

в течение всего 
периода

Зорина Е.А., зам. ди
ректора по НМР 
Стасенко Н.В., зам. 
директора по УР 
Сахарчук
Н.О.ответственный за 
сайт

1.7. Принимать участие в мони
торинговых исследованиях по инк
люзии (Портал информационной и 
методической поддержки инклю
зивного среднего профессионально
го образования детей-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможно
стями здоровья)

по запросу Зорина Е.А., зам. ди
ректора по НМР 
Стасенко Н.В., зам. 
директора по УР

1.8. Провести работу по 
оформлению Паспорта доступности 
объекта

до 01.07 Зорина Е.А.. зам. ди
ректора по НМР 
Стасенко Н.В., зам. 
директора по УР 
Зубенко А.Н., началь
ник АХО
Зорина Е.А.. зам. ди
ректора по НМР

1.9. Провести педагогический 
семинар: «Реализация государст
венной образовательной политики в 
области профессионализации детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ»

ноябрь 2016г. Зорина Е.А., зам. ди
ректора по НМР 
Стасенко Н.В., зам. 
директора по УР 
Товкань О.В., педа
гог-психолог

1.10. Разработать профессио- 
граммы. Медицинские противопо
казания к профессиям

август Зорина Е.А., зам. ди
ректора по НМР 
Стасенко Н.В., зам. 
директора по УР

2. Создание архитектурной доступ
ности для лиц с ОВЗ

2.1. Подготовить проектно
сметную документацию по созда
нию архитектурной доступности

май Куликова Т.В., зам. 
директора ЭВ 
Зубенко А.Н., началь-



ник АХО
2.2. Составить перечень обору

дования и приспособлений для соз
дания архитектурной доступности 
для лиц с ОВЗ

май Зорина Е.А., зам. ди
ректора ncvHMP 
Стасенко Н.В., зам. 
директора по УР

2.3. Составить список с коор
динатами возможных производите
лей и поставщиков специализиро
ванного оборудования для лиц с 
ОВЗ и инвалидов

ноябрь Зубенко А.Н., началь
ник АХО

2.4. Включить в План закупок, 
товаров, работ и услуг для обеспе
чения нужд субъектов РФ и муни
ципальных нужд на 2017 финансо
вый год и плановый период на 2018 
и 2019 годы поэтапное приобрете
ние и установку оборудования и 
приспособлений для изменения ар
хитектурной среды образователь
ной организации

июнь Баранник М.М., ди
ректор
Куликова Т.В., зам. 
директора по ЭВ

2.5. План закупок, товаров, ра
бот и услуг для обеспечения нужд 
субъектов РФ и муниципальных 
нужд на 2017 финансовый год и 
плановый период на 2018 и 2019 
годы

июнь Куликова Т.В., зам. 
директора по ЭВ

3. Техническое обеспечение доступ
ности для инвалидов и лиц с ОВЗ

3.1. Разработать поэтапный План 
по технической поддержке инклю
зивного образования

май

Зорина Е.А., зам. ди
ректора по НМР 
Стасенко Н.В., зам. 
директора по УР 
преподаватели 
информационных 
технологий

3.2. Включить в План закупок, 
товаров, работ и услуг для обеспе
чения нужд субъектов РФ и муни
ципальных нужд на 2017 финансо
вый год и плановый период на 2018 
и 2019 годы поэтапное приобрете
ние специального оборудования для 
технического обеспечения доступ
ности для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Программная оболочка Е- 
Learning, обеспечивающая реализа
цию электронного обучения и дис
танционных образовательных тех
нологий лиц с ОВЗ и инвалидов 

Оборудование биологиче
ской обработкой связи «Лого БОС» 
для коррекции функций нарушений 
речи у лиц с нарушениями слуха и 
речи

июнь Куликова Т.В., зам. 
директора по ЭВ



Компьютерное видео- 
конференционное оборудование для 
обучения лиц с ОВЗ

- Специальные технические 
средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования

<Ф

4. Кадровое обеспечение образова
ния лиц с ОВЗ и инвалидов

4.1. Направить педагога- 
психолога на курсы повышения 
квалификации «Психолого
педагогическое сопровождение 
инклюзивного образования»

по графику Баранник М.М., ди
ректор

4.2. Направить преподавателей, 
участвующих в инклюзивном обра
зовании на стажировки в другие об
разовательные организации

по графику Баранник М.М., ди
ректор

4.3. Подготовить специальных 
ассистентов (помощников), оказы
вающих обучающимся необходи
мую техническую помощь

по мере 
необходимости

Баранник М.М., ди
ректор

4.4. Ввести в штатное расписа
ние единицу медицинского работ
ника

по мере необходи
мости

Баранник М.М., ди
ректор

5. Методическое обеспечение дос
тупности для инвалидов и лиц с 
ОВЗ

5.1. Провести педагогические 
семинары

- Новые профессиональные ком
петенции педагога в условиях реа
лизации с ОВЗ

- Проектирование адаптирован
ных образовательных программ для 
обучения с ОВЗ

ноябрь 2016г. 

февраль 2017г.

Зорина Е.А., зам. ди
ректора по НМР

Зорина Е.А., зам. ди
ректора по НМР

5.2. Сформировать базу инфор
мационных ресурсов по реализации 
инклюзивного образования в систе
ме СПО

апрель Зорина Е.А., зам. ди
ректора по НМР 
Стасенко Н.В., зам. 
директора по УР

5.3. Провести мероприятия по 
разработке и приобретению учебно
методического обеспечения образо
вательного процесса инвалидов и 
лиц с ОВЗ

2016-2017 
учебный год

Баранник М.М., ди
ректор
Зорина Е.А., зам. ди
ректора по НМР 
Стасенко Н.В., зам. 
директора по УР 
Зубенко А.Н., началь
ник АХО

5.4. Приобретение специальных 
учебников, учебных пособий и ди
дактических материалов

ежегодно, август Анпилова Л.И., заве
дующая библиотекой

5.5. Разработка специальных 
(адаптированных) образовательных

2016-2017 учебный 
год

Зорина Е.А., зам. ди
ректора по НМР



программ председатели ПЦК
5.6. Создание электронных об

разовательных ресурсов для само
стоятельной работы обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

Зорина Е.А., зам. ди
ректора по, НМР 
председатели ПЦК

6. Организация психолого
педагогического и медицинского 
сопровождения лиц с ОВЗ

6.1. Разработать рекомендации 
по профессиональному самоопре
делению и выбору будущих про
фессий детьми-инвалидами и деть
ми с ограниченными возможностя
ми здоровьями

май Товкань О.В., педа
гог-психолог

6.2. Провести педагогические 
семинары:

- Психолого-педагогическое со
провождение детей с ОВЗ в услови
ях внедрения ФГОС

- Профессиональная ориентация 
и профессиональная подготовка де
тей-инвалидов и детей с ОВЗ в сис
теме среднего профессионального 
образования

- Технология профориентацион
ной работы с детьми-инвалидами и 
детьми с ОВЗ в инклюзивном обра
зовательном пространстве

декабрь 2016г. 

апрель 2017г.

май 2017г.

Товкань О.В., педа
гог-психолог

Товкань О.В., педа
гог-психолог 
Зорина Е.А., зам. ди
ректора по НМР

Гончарук И.И., ответ
ственный секретарь 
приемной комиссии 
Товкань О.В., педа
гог-психолог

6.3. Подготовить выступление 
для участия в дискуссионном поле 
Межрегионального конгресса по 
профориентации для детей- 
инвалидов и детей с ОВЗ

июнь Товкань О.В., педа
гог-психолог

6.4. Организовать проведение 
профориентационной работы с 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ

в течение года Гончарук И.И., ответ
ственный секретарь 
приемной комиссии


