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Пояснительная записка. 

В соответствии с приказом № 575 от 07.04.2017г. Министерства 

образования и науки Мурманской области  ГАПОУ МО «Мурманский колледж 

экономики и информационных технологий» присвоен статус базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Структурным 

подразделением, курирующим данное направление деятельности колледжа, 

является Центр инклюзивного образования (далее – Центр). 

Основной целью деятельности Центра является создание в колледже 

необходимых организационных, методических и материально-технических 

условий для обеспечения доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, а также организационно-методическое 

обеспечение поддержки региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Для достижения поставленной цели Центр решает следующие задачи: 

 на региональном уровне: 

 поддержка региональной информационно-образовательной среды 

профессиональных образовательных организаций Мурманской области 

(ПОО МО) в сфере инклюзивного образования по вопросам 

доступности объектов и предоставляемых на них образовательных 

услуг; 

 организация межведомственного взаимодействия ПОО МО с 

региональными общественными организациями инвалидов, 

специализированными образовательными организациями и 

работодателями по вопросам профориентации, профессионального 

обучения, профессионального образования и трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 создание условий для профессионального развития и непрерывного 

образования педагогических и управленческих кадров ПОО МО по 

тематике инклюзивного образования; 

 организация и проведение для инвалидов и лиц с ОВЗ конкурсов 

профессионального мастерства и региональных отборочных 

соревнований «Абилимпикс»; 

 осуществление мониторинга потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в 

получении среднего профессионального образования  



 на уровне колледжа: 

 организация профориентационной работы с обучающимися в 

общеобразовательных организациях и абитуриентами с ОВЗ и 

инвалидностью; 

 комплексное сопровождение обучения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, их социокультурная реабилитация; 

 решение вопросов развития и обслуживания информационно - 

технологической базы инклюзивного обучения; 

 ведение специализированного учета обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

на этапах их поступления в колледж, обучения, трудоустройства; 

 реализация программ дистанционного обучения инвалидов; 

 развитие безбарьерной среды в колледже; 

 обеспечение информационной открытости колледжа для инвалидов и 

лиц с ОВЗ и их родителей (законных представителей). 

Направления работы: 

1. Организационно-правовые мероприятия 

2. Организационно-методические мероприятия 

3. База данных 

4. Мониторинг 

5. Профориентация, содействие трудоустройству 

6. Комплексное сопровождение обучения. Формирование безбарьерной 

среды, толерантной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационно-правовые мероприятия 

№ Мероприятие Срок выполнения Ответственные лица 

1 Разработка и совершенствование локальной нормативно-правовой 

базы, учитывающей нормы и особенности обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

в течение года руководитель ЦИО, 

заместитель директора, 

начальник учебного отдела 

2 Разработка и утверждение плана работы ЦИО на 2019-2020 

учебный год 

сентябрь руководитель ЦИО 

3 Заключение соглашений о сотрудничестве с общественными 

организациями инвалидов 

в течение года директор, 

 руководитель ЦИО 

4 Заключение соглашений о сотрудничестве с образовательными 

организациями 

в течение года директор,  

руководитель ЦИО  

5 Заключение соглашений о сотрудничестве с предприятиями и 

организациями 

в течение года директор, руководитель ЦИО, 

зав. практикой  

6 Осуществление мониторинга доступности и качества среднего 

профессионального образования для людей с инвалидностью и 

ОВЗ. Формирование паспорта доступности, внесение изменений 

постоянно директор,  

руководитель ЦИО 

7 Актуализация информации о специальных условиях обучения на 

сайте колледжа. Освещение деятельности Центра инклюзивного 

образования. 

постоянно руководитель ЦИО,  

начальник Центра 

информатизации образования 

8 Обновление должностных инструкций педагогических кадров в 

сфере инклюзивного образования: разработка функциональных 

обязанностей педагога-психолога, социального педагога, педагога-

организатора, преподавателей при работе с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ 

сентябрь-октябрь зам. директора,  

руководитель ЦИО 

9 Организация работы над развитием электронного и 

дистанционного образования инвалидов и лиц с ОВЗ, не имеющих 

возможность по состоянию здоровья посещать образовательное 

учреждение  

в течение года руководитель ЦИО, 

заместитель директора, 

начальник учебного отдела, 

методист 



2. Организационно-методические мероприятия 

№ Мероприятие Срок выполнения Ответственные лица 

1 Разработка адаптированных образовательных программ СПО 

(ППССЗ), контрольно-измерительных материалов, фондов 

оценочных средств 
 

сентябрь-ноябрь зам. директора, руководитель 

ЦИО, методист, 

преподаватели, педагог-

психолог 

2 Разработка комплекса специальных адаптивных занятий по 

физической культуре, направленных на развитие, укрепление и 

поддержание здоровья 

 сентябрь-октябрь руководитель физического 

воспитания, преподаватели 

физической культуры 

3 Разработка методического обеспечения дистанционного обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение года зам. директора, руководитель 

ЦИО, методист, 

преподаватели 

4 Разработка методических рекомендаций в части инклюзивного 

образования, психолого-педагогического сопровождения. 

Транслирование опыта. 

в течение года руководитель ЦИО, 

методист, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

ПОО МО 

5 Обучение преподавателей колледжа и ПОО МО работе на 

специальном оборудовании, с применением специальных 

методов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

в течение года руководитель ЦИО, 

специалист БПОО,  

методист, 

ПОО МО 

6 Обучение педагогических работников по вопросам инклюзивного 

образования. 

в течение года руководитель ЦИО, 

методист 

 

7 Консультирование педагогических работников ПОО МО по 

вопросам инклюзивного образования 

в течение года руководитель ЦИО, 

методист,  

ПОО МО 

8 Изучение опыта деятельности других БПОО, международного 

опыта 

в течение года руководитель ЦИО, 

специалист БПОО, методист 

9 Проведение тематических методических и педагогических советов 

по вопросам инклюзивного образования (по отдельному плану) 

в течение года руководитель ЦИО, 

методист 



10 Разработка методических материалов по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ 

в течение года руководитель ЦИО, педагог- 

психолог 

11 Разработка памяток по взаимодействию с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ:  

- при нарушении опорно-двигательного аппарата  

- при нарушении слуха  

- при нарушении зрения  

- с соматическими заболеваниями  
 

октябрь руководитель ЦИО, педагог- 

психолог, методист 

12 Содействие в разработке индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков обучения для студентов с 

инвалидностью и ОВЗ 

по мере необходимости руководитель ЦИО, 

начальник учебного отдела, 

методист 

13 Психолого-педагогическое сопровождение и коррекция личности 

студентов инвалидов и ОВЗ, их профессионального становления  

в течение года педагог-психолог, педагог-

организатор 

14 Участие в семинарах, научно-практических конференциях, 

вебинарах по вопросам обучения, воспитания и социализации лиц с 

особыми образовательными потребностями 

постоянно руководитель ЦИО, 

руководители структурных 

подразделений, 

преподаватели, 

ПОО МО 
15 Участие в подготовке и проведении для инвалидов и лиц с ОВЗ 

конкурсов профессионального мастерства и региональных 

отборочных соревнований "Abilympics"  

 

в соответствии с 

планом проведения 

мероприятий 

зам. директора,  

руководитель ЦИО,  

ПОО МО 

3. База данных 

№ Мероприятие Срок выполнения Ответственные лица 

1 Ведение специализированного учета обучающихся с 

инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья на 

постоянно руководитель ЦИО, 

начальник учебного отдела 



основании базы данных, формируемой из данных приема 

абитуриентов 
2 Формирование и ведение базы данных педагогических кадров, 

участвующих в сопровождении обучающихся с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья 

постоянно руководитель ЦИО, 

начальник учебного отдела, 

ПОО МО 

3 Формирование базы данных выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

постоянно руководитель ЦИО, 

начальник учебного отдела, 

ПОО МО 
4 Формирование региональной базы адаптированных 

образовательных программ СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

разработанных профессиональными образовательными 

организациями Мурманской области  

постоянно руководитель ЦИО, 

начальник учебного отдела, 

ПОО МО 

 

4. Мониторинг 

№ Мероприятие Срок выполнения Ответственные лица 

1 Мониторинг обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  в системе СПО 

Мурманской области 

ежеквартально до 15 числа 

следующего месяца 

руководитель ЦИО, 

ПОО МО 

2 Мониторинг трудоустройства выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ  в системе СПО Мурманской области 

ежеквартально до 15 числа 

следующего месяца 
руководитель ЦИО,  

ПОО МО 

3 Федеральный мониторинг предоставления инвалидам и детям-

инвалидам реабилитационных услуг по направлению психолого-

педагогической реабилитации 

до 30 августа (1 полугодие) 

до 30 января (2 полугодие) 
руководитель ЦИО, 

ПОО МО 

4 Формирование информации по запросу Министерства образования 

Мурманской области 

по необходимости руководитель ЦИО 

 

 



5. Профориентация, содействие трудоустройству 

№ Мероприятие Срок выполнения Ответственные лица 

1 Определение перечня организаций общего образования для 

проведения целенаправленной профориентационной работы с 

обучающимися, в т. ч. с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

ноябрь руководитель ЦИО 

2 Привлечение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов к проведению в колледже мастер-классов, 

конкурсов, конференций 

постоянно руководитель ЦИО. 

ПОО МО 

3 Проведение дней открытых дверей колледжа с приглашением 

обучающихся общеобразовательных учреждений общего 

образования с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

II семестр руководитель ЦИО 

4 Обновление информации рубрики «Центр инклюзивного 

образования» на сайте колледжа 

постоянно руководитель ЦИО 

5 Профессионально-ориентированная диагностика обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

профориентационное тестирование, профпробы 

по мере необходимости педагог -психолог 

руководитель ЦИО 

6 Профессиональное консультирование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с целью 

решения индивидуально-личностных проблем по 

профессиональному самоопределению 

по мере необходимости руководитель ЦИО,   

педагог -психолог 

7 Проведение индивидуальных консультаций для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по 

использованию Интернета для поиска работы 

по мере необходимости руководитель ЦИО 

8 Консультационная работа со студентами выпускных курсов по 

вопросам самопрезентации, профориентации и информировании о 

состоянии рынка труда 

март-апрель руководитель ЦИО, 

педагог -психолог 



9 Консультационная работа по вопросам защиты от безработицы, 

правах и гарантиях в области занятости молодёжи 

март-апрель руководитель ЦИО, 

социальный педагог 

10 Участие выпускников с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в городских ярмарках вакансий 

в течение года руководитель ЦИО 

социальный педагог, 

ПОО МО 

 

6. Комплексное сопровождение обучения. Формирование безбарьерной среды, толерантной культуры 

№ Мероприятие Срок выполнения Ответственные лица 

1 Закупка и монтаж специального оборудования, создание 

безбарьерной среды  

 

постоянно зам. директора,  

руководитель ЦИО, 

начальник хоз. отдела 

2 Инструктаж работников колледжа по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 

предоставляются, оказания при этом необходимой помощи  

2 раза в год руководитель ЦИО 

 

3 Консультации, собеседования с родителями (законными 

представителями), педагогами  

постоянно руководитель ЦИО, педагог-

организатор, педагог-

психолог 
4 Динамическое наблюдение за обучающимися с инвалидностью и 

ОВЗ. Пропаганда ЗОЖ и гигиенических знаний  

постоянно руководитель ЦИО, педагог-

организатор, педагог-

психолог, зав. отделениями, 

кураторы 
5 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному Дню инвалидов  

декабрь руководитель ЦИО, педагог-

организатор, педагог-

психолог 

ПОО МО 

6 Организация волонтерского сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

по мере необходимости руководитель ЦИО, педагог-

организатор, педагог-

психолог, 

ПОО МО 
7 Мониторинг наличия оборудования и приспособлений в колледже периодически зам. директора, руководитель 



для передвижения маломобильных групп населения и 

специализированного спортивного оборудования 

ЦИО, руководитель Центра 

информатизации, 

руководитель физического 

воспитания 

8 Обеспечение учебниками и учебными пособиями в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами 

постоянно начальник учебного отдела, 

главный библиотекарь 

9 Оказание адресной социальной помощи инвалидам и лицам с ОВЗ, 

обучающимся колледжа 

по мере необходимости социальный педагог 

10 Обеспечение требований в части санитарных и противопожарных 

норм, охраны здоровья обучающихся 

постоянно начальник хозяйственного 

отдела 

 

 

 


