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№

п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Сроки 
реализаци 
и

Ожидаемый 
результат

1. Организационные мероприятия

1.1. Нормативно-правовое обеспечение:
- изучение нормативных 
документов;
- изучение позитивного опыта работы 
образовательных учреждений;
- разработка и реализация 
перспективного плана мероприятий

Зам. директора Сентябрь 
2020г.

Разработка плана

1.2. Обновление базы данных 
обучающихся категории дети- 
инвалиды и с ограниченными 
возможностями здоровья

Зам. директора Ежегодно Актуализация 
данных

1.3. Разработка плана совместных 
мероприятий для обучающихся- 
инвалидов и лиц с ОВЗ с МБУ 
МБУСОССЗН «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Красногвардейского 
района»

Зам. директора Сентябрь 
2020г.

Разработка плана

1.4. Изучение физического состояния 
здоровья обучающихся нового 
набора

Зам. директора, 
Медицинский 
работник

Сентябрь 
2020г

1.5.

9

Создание рабочей группы по 
решению вопросов формирования 
условий развития доступной среды 
для инвалидов и лиц с ОЁЗ

Зам. директора Сентябрь 
2020г.

Привлечение к 
решению 
вопросов 
общественности

1.6. Совещание при директоре по вопросу 
реализации плана

Зам. директора Ноябрь 
2020г.

Информирование 
педагогов, 
сотрудников



1.7. Вовлечение обучающихся инвалидов 
и лиц с ОВЗ во внеурочную 
деятельность

Зам. директора 
Классные 
руководители 
групп

Октябрь 
2020г.

Социализация 
обучающихся 
инвалидов и лиц 
с ОВЗ

1.8. Разработка предложений по 
межведомственному взаимодействию 
и социальному партнерству

Зам. директора Декабрь 
2020 г.

Заключение 
договоров о 
сотрудничестве

2. Мероприятия по подготовке к трудоустройству выпускников-инвалидов

2.1. Создание портфолио и резюме 
студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ

Классные 
руководители

В течение 
года

Т рудоустройство 
обучающихся 
инвалидов и лиц 
с ОВЗ

2.2. Оказание консультационных услуг 
студентам-инвалидам по поиску 
работы, информирование о 
состоянии на рынке труда

Зам. директора В течение
всего
периода

3. Мероприятия по формированию толерантной социокультурной среды в техникуме

3.1. Создание благоприятных, 
комфортных условий в техникуме, 
проведение бесед, круглых столов 
среди обучающихся, с целью 
формирования у них толерантного 
отношения к обучающимся- 
инвалидам и лицам с ОВЗ

Зам. директора В течение 
всего 
периода

Привлечение к 
решению 
вопросов 
общественности

3.2. Волонтерская помощь студентов 
детям-инвалидам и лицам с ОВЗ в 
организации учебного процесса 
инклюзивного образования

Зам. директора 
Классные 
руководители

В течение 
всего 
периода

Социальная 
адаптация


