Утверждено
приказом ГАПОУ МО «МКЭиИТ»
от 01.09.2016г. № 59/1
Программа развития Центра инклюзивного образования,
ответственного за организацию получения образования инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья
на 2016-2017 год
Цель: обеспечение позитивной динамики качества условий получения
среднего профессионального образования и профессионального обучения
обучающимися из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (далее – ОВЗ), их социализации, трудоустройства и подготовки к
социально-профессиональной адаптации на предприятиях.
Задачи:
 создание условий для функционирования региональной системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ;
 создание нормативно-правовой базы функционирования БПОО;
 создание программно-методической базы БПОО;
 создание информационной и технологической базы БПОО;
 создание материально-технической базы, в том числе, развитие
безбарьерной среды БПОО;
 создание системы психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с
ОВЗ;
 обеспечение возможности формирования и реализации индивидуальной
образовательной траектории для обучающегося из числа инвалидов или
обучающегося с ОВЗ;
 создание информационной среды для проведения профориентационной
работы и для содействия в трудоустройстве обучающимся из числа инвалидов и
лицам с ОВЗ;
 организация и развитие сетевого взаимодействия БПОО с
профессиональными образовательными организациями и социальными
партнерами в целях функционирования и развития региональной системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ.
Мероприятия по развитию Центра инклюзивного образования
на 2016-2017 год
№
п/
п

Перечень мероприятий

1.

Разработка локальной нормативно-правовой базы:
 внесение изменений в Устав ГАПОУ МО «МКЭиИТ» о
праве колледжа вести образовательную деятельность по
сетевой форме;

Ответственные
лица

Сроки
выполнен
ия

Савенков А.А.

Ноябрь
2016 г.

2
№
п/
п

Перечень мероприятий
 разработка и утверждение Положения о БПОО;
 подготовка предложений для внесения изменений в
План мероприятий («Дорожную карту»), утвержденный
распоряжением Правительства Мурманской области от
16.05.2014 № 111-РП «Об утверждении плана
мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы Мурманской области, направленные на
повышение эффективности образования и науки», в части
включения раздела, мероприятия которого направлены на
обеспечение
доступности
профессионального
образования обучающихся, относящихся к категории
инвалидов и лиц с ОВЗ;
 внесение дополнений и изменений в локальные акты
ГАПОУ
МО
«МКЭиИТ»,
регламентирующие
организацию образовательного процесса, материальное и
социальное обеспечение, режим занятий, текущий
контроль знаний, промежуточную аттестацию и
государственную итоговую аттестацию обучающихся,
относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ;
 разработка Положения о порядке реализации
адаптивных программ для обучающихся, относящихся к
категории инвалидов и лиц с ОВЗ;
 разработка примерных адаптивных образовательных
программ для обучающихся, относящихся к категории
инвалидов и лиц с ОВЗ разных нозологических групп.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Создание организационной структуры БПОО - Центра
инклюзивного образования.
Введение в штатное расписание должности заместителя
директора, осуществляющего руководство Центром
инклюзивного образования БПОО.
Разработка должностных инструкций сотрудников Центра
инклюзивного образования БПОО.
Составление перечня специальностей и профессий для
абитуриентов, относящихся к категории инвалидов и лиц
с ОВЗ, разных нозологических групп в соответствии с
нормативно – правовыми документами федерального и
регионального уровней.
Заключение договоров о сотрудничестве по развитию
инклюзивного образования для инвалидов и лиц с ОВЗ с
Комитетом по труду и занятости Мурманской области,
Центрами занятости населения Мурманской области,
образовательными организациями Мурманской области.
Заключение договоров о сетевом взаимодействии с
образовательными организациями Мурманской области.

Ответственные
лица

Сроки
выполнен
ия

Савенков А.А.
Василина Е.А.
Аммосова Г.В.

Декабрь
2016 г.

Савенков А.А.

4 квартал
2016 г.

Никитина И.Г.
Василина Е.А.
Лукичева М.Ю.

По
необходим
ости

Василина Е.А.
Никитина И.Г.

Январь
2017 г.

Василина Е.А.
Никитина И.Г.
Малков В.В.

2-е
полугодие
2016/17
уч.г.
Декабрь
2016 г.

Малков В.В.

01 декабря
2016 г.

Савенков А.А.
отдел кадров

По
необходим
ости

Пояркова Н.Н.

Февраль
2017 г.

Савенков А.А.

В течение
2016-17 гг.

Савенков А.А.

В течение
2016-17 гг.
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№
п/
п
8.

9.

Перечень мероприятий
Организация учета инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах
поступления, приема, обучения в профессиональных
образовательных организациях Мурманской области и
трудоустройства.
Создание
условий
для
электронного
обучения
обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц
с ОВЗ, использование дистанционных технологий при
реализации адаптивных образовательных программ.
Размещение информации на официальном сайте
колледжа:
 контакты
сотрудников
образования БПОО;

Центра

инклюзивного

 специальные условия для получения образования
обучающимися – инвалидами и лицами с ОВЗ;
 нормативные
акты,
проектные
документы
и
методические
разработки,
регламентирующие
организацию
инклюзивного
образования лиц
с
10.
инвалидностью и с ОВЗ в условиях функционирования
Центра инклюзивного образования БПОО;
 ссылка на Федеральный методический центр среднего
профессионального образования и профессионального
обучения обучающихся, относящихся к категории
инвалидов и лиц с ОВЗ http://fmcspo.ru/;
 ссылка на портал информационной и методической
поддержки инклюзивного среднего профессионального
образования обучающихся, относящихся к категории
инвалидов и лиц с ОВЗ, http://spo.wil.ru/;
Размещение на сайте областного профориентационного
портала Мурманской области профориентация51.рф
информации о предоставляемых образовательных услугах
профессиональными образовательными организациями
11.
Мурманской области для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом
медицинских
противопоказаний
согласно
предоставленной
информации
профессиональными
образовательными организациями.
Организация межведомственного взаимодействия с ГОБУ
12. МО «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи».
Разработка индивидуальных программ сопровождения
13. образовательного
процесса
для
обучающихся,
относящихся к категории инвалидов.
Разработка
предложений
по
14. взаимодействия
БПОО
с
педагогическими комиссиями.

совершенствованию
психолого-медико-

Ответственные
лица

Сроки
выполнен
ия

Савенков А.А.

В течение
2016-17 гг.

Савенков А.А.

Апрель
2017 г.

Савенков А.А.

4 квартал
2016 г.

Савенков А.А.

1 квартал
2017 г.

Савенков А.А.

4 квартал
2016 г.

Савенков А.А.

4 квартал
2016 г.

Савенков А.А.

4 квартал
2016 г.

Савенков А.А.

Март
2017 г.

Лукичева М.Ю.
Тимофеева Т.В.
Пояркова Н.Н.
учебный отдел,
отдел воспит.
работы и
социальной
защиты
обучающихся
Лукичева М.Ю.
Пояркова Н.Н.
Тимофеева Т.В.

Февраль
2017 г.
По
необходим
ости
Ноябрь
2017 г.
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№
п/
п

Перечень мероприятий

Ответственные
лица

Сроки
выполнен
ия

Разработка памятки с информацией о правах
Февраль
15. обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц Лукичева М.Ю.
2017 г.
с ОВЗ.
Разработка проектов методических рекомендаций для Василина Е.А.
обеспечения
инклюзивного
образования
в Аммосова Г.В.
В течение
16.
государственных
областных
профессиональных Никитина И.Г.
2016-17 гг.
образовательных организациях.
Лукичева М.Ю.
Совершенствование материально-технических условий для обеспечения безбарьерной
среды для обучения обучающихся, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ,
разных нозологических групп:
 приобретение и монтаж автономного подъемного
Сентябрь
устройства для беспрепятственного перемещения лиц с
Барачкова Н.С.
2016 г.
нарушениями опорно-двигательного аппарата вдоль
лестничного марша;
 устройство санузла для обучающихся, относящихся к
Сентябрь
категории инвалидов и лиц с ОВЗ, в помещениях на 1-м Барачкова Н.С.
2016 г.
этаже;
 приобретение
специализированных
систем
с
Сентябрь
регулируемой рабочей поверхностью для обучающихся с Савенков А.А.
2016 г.
нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 формирование библиотечного фонда по дисциплинам и
Ковалевская
В течение
междисциплинарным курсам в печатном и электронном
В.М.
2016-17 гг.
виде, адаптированных к ограничениям здоровья
обучающихся;
17.  определение
По
учебных
помещений
для
необходим
переоборудования в целях осуществления процесса Барачкова Н.С.
ости
обеспечения инклюзивного образования;
 формирование сметы затрат на приобретение учебного
Баженова Е.В.
В течение
оборудования
для
обеспечения
инклюзивного
2016-17 гг.
образования обучающихся, относящихся к категории Савенков А.А.
инвалидов и лиц с ОВЗ;
 формирование сметы затрат на приобретение
Баженова Е.В.
В течение
инфраструктурного оборудования для обеспечения
Савенков А.А.
2016-17 гг.
инклюзивного образования обучающихся, относящихся к
Барачкова Н.С.
категории инвалидов и лиц с ОВЗ;
 формирование сметы затрат на осуществление
Баженова Е.В.
В течение
ремонтных работ для обеспечения инклюзивного
2016-17 гг.
образования обучающихся, относящихся к категории Барачкова Н.С.
инвалидов и лиц с ОВЗ;
 оборудование рабочих компьютеризированных мест для
Барачкова Н.С.
Октябрь
обучения обучающихся, относящихся к категории
Савенков А.А.
2016 г.
инвалидов и лиц с ОВЗ;
Организация
региональных
конкурсов
В течение
18. профессионального мастерства для обучающихся с Савенков А.А.
2016-17 гг.
инвалидностью и с ОВЗ (Абилимпикс).
Прохождение курсов повышения квалификации для
В течение
19. педагогических работников колледжа по инклюзивному
Василина Е.А.
2016-17 гг.
образованию, в том числе в дистанционной форме.
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№
п/
п
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Перечень мероприятий

Ответственные
лица

Сроки
выполнен
ия
Март
2017 г.

Организация консультационно-методической службы по
Савенков А.А.
вопросам инклюзивного образования.
Проведение серии региональных семинаров «Условия
организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными
Василина Е.А.
В течение
возможностями
здоровья
в
профессиональных Никитина И.Г.
2016-17 гг.
образовательных организациях».
Привлечение обучающихся, относящихся к категории
инвалидов и лиц с ОВЗ, к участию в студенческих Невмержицкая
Январь
мероприятиях для успешной социализации и адаптации, в
Н.В.
2017 г.
том числе к волонтерской деятельности.
Разработка содержания и порядка освоения учебной
Январь
дисциплины «Физическая культура» для обучающихся,
Зипа В.И.
2017 г.
относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ.
Привлечение обучающихся, относящихся к категории
Январь
инвалидов и лиц с ОВЗ, к занятиям в спортивных секциях
Зипа В.И.
2017 г.
и к участию в спортивных соревнованиях.
Осуществление мероприятий по подготовке к трудоустройству и содействию
трудоустройству выпускников, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ:
Тимофеева Т.В.
по
 создание портфолио и (или) резюме обучающихся, Пояркова Н.Н.
необходим
кураторы
относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ;
ости
учебных групп
 оказание консультационных услуг обучающимся,
Малков Д.В.
В течение
относящимся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, по
2016-17 гг.
поиску работы, информирование о состоянии на рынке Туманова Н.П.
труда;
 создание базы данных реальных и потенциальных
В течение
Малков Д.В.
работодателей для выпускников, относящихся к
2016-17 гг.
категории инвалидов и лиц с ОВЗ;
 проведение работы по заключению договоров с
руководителями предприятий (организаций, учреждений)
В течение
Малков Д.В.
для предоставления мест прохождения практики
2016-17 гг.
обучающимся – инвалидам и лицам с ОВЗ с учетом их
доступности;
 развитие взаимодействия с Комитетом по труду и
Ноябрь
Малков Д.В.
занятости населения Мурманской области в рамках
2017 г.
содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ;
 мониторинг
фактического
трудоустройства
выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ государственных Савенков А.А.
4 квартал
Малков Д.В.
областных
профессиональных
образовательных
организаций.
Размещение информации о ходе реализации программы
развития инклюзивного образования в средствах
В течение
Савенков А.А.
массовой
информации
и
в
информационно2016-17 гг.
телекоммуникационной сети «Интернет».

