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План организации образовательного процесса для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
№  Мероприятие Ответственный Срок 

I. Нормативно-правовое обеспечение организации образовательного процесса для 
обучения лиц с ограниченными возможностями 

1. Создание приказа оборганизации 
образовательного процесса для обучения лиц с 
ограниченными возможностями 

Директор 
Макаров П.Е. 

август  
2017 г. 

2. Разработка плана мероприятий в рамках 
инклюзивного образования 

Первый зам.директора 
Коновалова С.В. 

 

август  
2017 

3. Разработка и принятие локальных актов Администрация 
 

В течение 
года 

4. Проведение педсовета по принятию модели 
инклюзивного образования 

Администрация   

5. Подготовка отчета по исполнению Плана-
графика мероприятий по организации 
образовательного процесса для обучения лиц с 
ограниченными возможностями 

Администрация декабрь, 
ежегодно 

II. Организационное обеспечение организации образовательного процесса для обучения 
лиц с ограниченными возможностями 

1. Мониторинг готовности колледжа, стартовых 
условий организации образовательного 
процесса для обучения лиц с ограниченными 
возможностями 

Администрация  
 

сентябрь, 
январь, май 

2. Организация курсовой подготовки педагогов Администрация  В течение 
года 

3. Участие в межведомственных мероприятиях 
 

Преподаватели, 
мастера п/о 

В течение 
года 

4. Заполнение банка данных обучающихся с ОВЗ, 
получающих образовательную услугу в 
условиях инклюзивного образования 

Зам. директора по 
УВР Струкова Н.П. 

В течение 
года 

5. Заполнение банка данных о педагогах, 
осуществляющих образовательный процесс лиц 
с ограниченными возможностями 

Зам. директора по УР 
Зайцева Л.И. 

В течение 
года 

6. Организация консультирования для 
родителейобучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, включенных в 
образовательный процесс 

педагог-психолог 
Юдакова Н.В. 

В течение 
года 



III. Методическое обеспечение реализации инклюзивного образования 

1. Разработка методических рекомендаций, 
требований по разработке адаптированной 
образовательной программы 

Ст.методист 
Снопковская Е.В. 

август 

2. Разработка раздела ООП «Коррекционная 
работа» 

педагог-психолог 
Юдакова Н.В. 

август 

3. Организация и содействие в проведении 
методических консультаций для педагогов, 
организаторов инклюзивного процесса 

педагог-психолог 
Юдакова Н.В. 

постоянно 

4. Разработка адаптированной образовательной 
программы по профессии 15.01.20 «Слесарь по 
КИПиА» 

Методист Колмыкова 
Т.В., 

педагог-психолог 
Юдакова Н.В. 

август 

5. Разработка адаптированной программы 
профессионального обучения 19861 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования» 

Методист Корнеева 
И.В. 

август 

IV. Кадровое обеспечение введения инклюзивного образования 

1. Участие в семинарах-совещаниях по вопросам 
инклюзивного образования 
 

Администрация 
 

постоянно 

2. Участие в обучающих семинарах, в т.ч. Web-
семинарах, для педагогических работников по 
вопросам инклюзивного образования 

Преподаватели, 
педагог-психолог 

 

постоянно 

3. Обучение педагогических работников 
инновационным образовательным технологиям 
в контексте форм инклюзивного подхода и 
моделей предоставления специальных 
образовательных услуг для лиц с ОВЗ, в том 
числе с инвалидностью. 

Преподаватели В течение 
года 

V. Информационное обеспечение введения инклюзивного образования 

1. Проведение дискуссий, «круглых столов» с 
педагогами и родителями обучающихся с ОВЗ 
по вопросам социальной адаптации и обучения 
лиц с ОВЗ 

Зам. директора по 
УВР Струкова Н.П. 

В течение 
года 

VI. Материально-техническое обеспечение условий реализации инклюзивного 
образования 
 
1. Организация инфраструктуры колледжа для 

беспрепятственного доступа в образовательной 
организации маломобильных групп населения 

Первый зам.директора 
Коновалова С.В. 

В течение 
года 

2. Оснащение учебных кабинетов необходимым 
ИКТ оборудованием 

Первый зам.директора 
Коновалова С.В. 

В течение 
года 

 


