
                                                   приложение 7 

                                                                                      к приказу от 04.09.2018г. № 75-од 

 

План работы по созданию условий для инклюзивного образования 

в КГБ ПОУ ХТТБПТ «Хабаровский техникум техносферной безопасности 

и промышленных технологий» 
 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Организационно-нормативное обеспечение 

1 Ведение специализированного учета 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на этапах их 

поступления, обучения и 

трудоустройства 

В течение 

учебного года 

 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог, проф. 

центр 

 

2 Размещение информации о наличии 

условий для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья на сайте техникума. 

По мере 

необходимости 

 

 

Ответственный за 

сайт  

 

2. Кадровое обеспечение 

1 Повышение квалификации и 

стажировка педагогических кадров 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УМР и ПР 

2 Консультирование преподавателей по 

образовательным потребностям 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УМР 

 

3. Создание безбарьерной среды: доступность зданий 

1 Организация доступности 

прилегающей территории, входных 

путей и путей перемещения внутри 

зданий 

В течение 

года, по мере 

необходимости 

Зам. директора по 

АХР 

 

2 Оборудование специальных мест в 

библиотеке 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

АХР 

4. Материально-техническое обеспечение образовательною процесса 

1 Приобретение звукоусиливающей 

аппаратуры, мультимедийных и 

других технических средств для 

студентов с нарушением слуха 

По мере 

необходимости 

 

Зам. директора по 

АХР 

 

2 Приобретение брайлевской 

компьютерной техники, программ 

невизуального доступа к информации, 

видеоувеличителей для удаленного 

просмотра и других технических 

средств для студентов с нарушением 

зрения 

по мере 

необходимости 

 

Зам. директора по 

АХР 

 

3 Приобретение компьютерной техники 

со специальным программным 

обеспечением, адаптированным для 

студентов с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

По мере 

необходимости 

 

Зам. директора по 

АХР 

 



5. Адаптация образовательных программ и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

1 Включение в вариативную часть 

образовательных программ 

специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей) 

по мере 

необходимости 

 

Зам. директора по УР 

 

2 Обеспечение обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья 

По мере 

необходимости 

 

Зам. директора по УР 

и УМР 

 

3 Выбор мест прохождения практик с 

учетом требований их доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

По мере 

необходимости 

 

Зам. директора по ПР  

 

4 Проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

итоговой государственной аттестации 

обучающихся с учетом ограничений 

их здоровья;  фонды оценочных 

средств;  формы проведения 

аттестации; процедура контроля 

В течение года Зам. директора по УР 

и УМР 

 

5 Разработка индивидуальных учебных 

планов и индивидуальных графиков 

обучения 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по УР 

 

6. Создание безбарьериой среды 

1 Привлечение к студенческим 

Объединениям с целью обеспечения 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

возможностью всестороннего развития 

личности и талантов 

В течение года  Зам. директора по ВР 

 

2 Оказание психологической помощи, 

проведение тренингов для инвалидов и 

лиц с ОВЗ с целью формирования 

позитивной мотивации к обучению и 

снятия барьеров в общении 

В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


