
 
  



1. Основные направления  

Мероприятия по обеспечению доступности среднего профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

включают в себя:  

мероприятия по разработке специализированной системы учебно-

методического сопровождения образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ОВЗ;  

мероприятия по  обучению инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным 

и перспективным для экономики Республики Мордовия профессиям и 

специальностям по адаптированным образовательным программам среднего 

профессионального образования, 

мероприятия по реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования и профессионального обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием сетевой формы; 

мероприятия по психолого-педагогическому  сопровождению 

инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

мероприятия по повышению квалификации, в том числе в форме 

стажировок, педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций Республики Мордовия; 

мероприятия по архитектурному планированию и техническое 

обустройство среды для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

мероприятия по осуществлению консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ, 

их родителей (законных представителей) по вопросам получения 

профессионального образования, в том числе с проведением 

профессиональной диагностики; 

          мероприятия по профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц 

с ОВЗ, разработка программ содействия трудоустройству выпускников. 

 

2. Ожидаемые результаты  

Реализация мероприятий по развитию базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающую поддержку инклюзивного 

профессионального образования в Республике Мордовия, в рамках 

реализации мероприятий Государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы будет способствовать:  

- созданию сетевого взаимодействия между профессиональными 

образовательными организациями Республики Мордовия по вопросам 

приема, обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- совершенствованию условий для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ОВЗ;  

- повышению информационной открытости среднего профессионального 

образования по вопросам приема и условий обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ;  

- увеличению количества вовлеченных инвалидов и лиц с ОВЗ в систему 

среднего профессионального образования;  



 - созданию условий для реализации образовательных программ СПО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ независимо от места их проживания, в том числе с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- развитию кадрового потенциала профессиональных образовательных 

организаций;  

- социальной адаптации и профессиональной реабилитации инвалидов и лиц 

с ОВЗ в сфере СПО. 
 



Мероприятия по повышению доступности среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в БПОО 
п/п  Мероприятие  Ответственные 

исполнители  

Сроки 

реализации  

Ожидаемый результат  

I. Учебно-методическое сопровождение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

1 Методическое сопровождение процессов развития 

инклюзивного обучения 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УВР  

Зав. отделением 

организации и контроля 

практического 

обучения, практики и 

трудоустройства  
 

В течение 

2017г. 
Проведение методического совета, МО 

руководителей учебных групп, ПЦК 

преподавателей-предметников и других 

методических мероприятий с целью 

оказания методической помощи в 

повышении качества образования и 

результатов профессионального 

обучения лиц с ОВЗ, контроль 

сохранности контингента из числа лиц с 

ОВЗ в рамках инклюзивного 

образования 

2 Подготовка и направление материалов ОПОП и 

рабочих программ педагогов на экспертизу 

Зам. директора по УПР 

Методисты  

Преподаватели 

В течение 

2017г. 
Подготовка и направление материалов 

ОПОП и рабочих программ педагогов 

на экспертизу 

3 Сбор материалов для обобщения опыта Зам. директора по УПР 

Методисты  

 

2017-2018гг. Сбор, систематизация и 

распространение материалов с целью 

обобщения опыта работы в инклюзии 

II. Обеспечение предоставления образовательных услуг среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ в БПОО  
Зам. директора по УПР 

Методисты  
 

2016-2020 гг.  Создание условий комфортного обучения 

лиц с ОВЗ  

 Создание условий для получения СПО инвалидами и 

лицами с ОВЗ, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий в БПОО  

 

Зам. директора по УПР 

Методисты  
 

Постоянно  Создание условий комфортного обучен  

 Осуществление подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников 

и специалистов по сопровождению по вопросам 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в 

БПОО 

Зам. директора по УПР 

Методисты  

Зав. отделением 

организации и контроля 

практического 

обучения, практики и 

трудоустройства  

В течение 

2017г. 

Повышение качества преподавания 

дисциплин и МДК  



III. Реализация инклюзивного образования 

1. Организация профориентационной работы  Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Преподаватели 

В течение 

года 

Привлечение контингента обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов 

2 Ведение учета обучающихся с ОВЗ и инвалидов на 

этапах:  

Зам. директора по УВР 

 

В течение 

года 

Формирование базы данных с целью 

сопровождения образовательного 

процесса обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов  

 

Прием лиц  с ОВЗ и инвалидов на обучение по 

адаптированным профессиональным 

образовательным программам 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

 

В период 

работы 

приемной 

комиссии 

Обучение в техникуме обучающихся  с ОВЗ и 

инвалидов  

Зам. директора по УПР 

Социальный педагог 

Руководители учебных 

групп 

В течение 

периода 

обучения 

3 Медико-психологическое сопровождение 

обучающихся  с ОВЗ и инвалидов 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 
Руководители учебных 

групп 

В течение 

периода 

обучения 

1. Разработка и подготовка психолого-

педагогического тестирования 

обучающихся с ОВЗ 

2. Проведение тренинговых занятий с 

обучающимися с ОВЗ 

3. Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий 

4 Содействие трудоустройству обучающимся  с ОВЗ и 

инвалидам 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделением 

организации и контроля 

практического 

обучения, практики и 

трудоустройства 
Социальный педагог 

В год 

выпуска 

выпускников, 

обучающихся 

по 

адаптированн

ым 

программам, 

первый год 

после 

окончания 

ОО 
 

Трудоустройство выпускников из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

Организация совместной деятельности с ГКУ « 

Центр занятости населения города Саранска», 

общественными организациями инвалидов, 

предприятиями и организациями-социальными 

партнерами техникума в форме презентаций и 

встреч работодателей (Ярмарки вакансий) с 

обучающимися старших курсов, индивидуальных 

консультаций по вопросам трудоустройства на 

квотируемые и специально оборудованные для 

инвалидов рабочие места 



 

5 Участие, организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ на базе БПОО  

Зам. директора по УПР 

Зав. отделением 

организации и контроля 

практического 

обучения, практики и 

трудоустройства 

11-12 октября 

2016г.  

Абилимпикс  

Выполнение программных мероприятий  

6 Мониторинг трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, 

получивших СПО в БПОО  

Зам директора по УПР  

Зав. отделением 

организации и контроля 

практического 

обучения, практики и 

трудоустройства 

постоянно  Выполнение программных мероприятий  

7 Развитие механизмов социального партнерства при 

организации трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, 

завершивших обучение по образовательным 

программам СПО в БПОО  

Зам директора по УПР  

Зав. отделением 

организации и контроля 

практического 

обучения, практики и 

трудоустройства 

постоянно  Увеличение процента трудоустройства 

выпускников  

8 Организация работы консультативного пункта для 

родителей детей с ОВЗ 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

В течение 

года 

Консультации для родителей по 

вопросам: 

- инклюзивное воспитание и 

профессиональное обучение  

- как помочь «особому» подростку: 

меры взаимодействия 

- роль семьи по созданию ситуации 

успеха в самореализации подростка с 

ОВЗ 

- индивидуальные консультации 

9 Исследование социальной среды обучающихся с 

ОВЗ и их семей 

Социальный педагог, 

Руководители учебных 

групп 

Сентябрь-

октябрь 

Посещение семей, выявление 

недостатков и трудностей, пути их 

решения 

 

IY. Сетевое взаимодействие между профессиональными образовательными организациями  

 
1.  

Консультационное сопровождение и поддержка 

инклюзивного образования  

Директор 

Зам директора по УПР  

1р в 2 мес  

2016-2018гг.  

Создание качественной системы 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ 



  в регионе  

 
2.  

 

Методическое сопровождение адаптации и 

модификации имеющихся образовательных программ 

и воспитательных технологий  

Зам директора по УПР  

 

постоянно  Выбор оптимальных методик 

преподавания  

 
3.  

 

Повышение квалификации преподавателей 

образовательных организаций  

Директор 

Зам директора по УПР  

 

до 01 января 

2017 г.  

Повышение качества подготовки 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ  

 
4.  

 

Проведение семинаров, круглых столов, мастер-

классов и конференций  

Зам директора по УПР 

Методисты 

Преподаватели  

 

согласно 

плану БПОО  

Повышение качества подготовки 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ  

 
5.  

 

Организация электронного обучения с применением 

дистанционных технологий по программам 

профессионального обучения  

Зам директора по УПР  

Программист 

Преподаватель 

информационных 

технологий 

до 01.09.2016 

г.  

Выполнение индивидуальной 

профессиональной программы с 

использованием ИКТ  

Y. Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного обучения 

1 Организация инфраструктуры техникума для 

беспрепятственного доступа детей-инвалидов в ОУ 

Директор ОУ 

Зам. директора по АХР 

2017-2018 гг. Организация инфраструктуры 

техникума для беспрепятственного 

доступа детей-инвалидов в ОУ 

2 Территория прилегающая к зданию Зам. директора по АХР 2017-2018 гг. 1. Устранение барьеров на пути 

следования 

2. Выравнивание асфальта 

3. Демонтаж бортиков 

4. Устройство съездов 

5. Установка тактильных средств на 

пути следования 

6. Установка дублирующих 

рельефных 

7. знаков, яркой контрастной 

маркировки 

8. Перила и поручни (увеличить 

количество)  

9. Безбарьерное оборудование 

корпуса 



 
3.  

 

Автостоянка (площадка для остановки 

специализированных средств) 

Зам. директора по АХР 2017-2018 гг. Нанесение спец. разметки на асфальтовое 

покрытие 

4 Создание специальных мест в учебных помещениях,  

их материально-техническое обеспечение в 

зависимости от потребности обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

Директор ОУ  

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по АХР 

 

2017-2018 гг. Наличие специальных мест в учебных 

помещениях для лиц с ОВЗ и инвалидов 

и их материально-техническое 

обеспечение в зависимости от 

потребности обучающихся 
 


