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Раздел «Перечень мероприятий программы модернизации»  

1. Дополнить пункт 5 Обеспечение доступности среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, дополнительного образования 

для различных категорий граждан и увеличение контингента обучающихся 

по реализуемым в КОГПОБУ ОКПЭиП программам подпунктом 2: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемый 

результат 

2. Информация о готовности КОГПОБУ ОКПЭиП к обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

2.1 Обеспечение доступности 

зданий КОГПОБУ ОКПЭиП 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов: расширение 

дверных проёмов, монтаж 

ограждения с поручнями для 

пандусов, ограждения с 

поручнями в туалете 

 

2019-2024 

 

Директор колледж 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Создание условий для 

беспрепятственного 

доступа в здание 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

2.2 Создание индивидуальных 

автоматизированных учебных 

мест для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 

2019-2024 Директор колледж 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Создание условий для 

материально-

технического 

обеспечения 

инклюзивного 

образовательного 

процесса обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов 

2.3 Проведение мониторинга 

ЦЗН Кировской области по 

наличию рабочих мест для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов с целью их 

трудоустройства 

2019 -2024 Заведующий практикой 

совместно с ЦЗН 

Кировской области 

Создание условий для 

трудоустройства и 

социализации 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

2.4 Участие в региональном 

чемпионате Кировской 

области и заключительном 

Всероссийском Чемпионате 

по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

ежегодно Заместитель директора 

по УМР, председатели 

ПЦК 

Создание условий для 

развития, социальной 

адаптации и выявления 

талантливых 

обучающихся среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

профессиональных 

сферах 

 

2.5 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

преподавателей колледжа, 

административно-

управленческого и учебно-

вспомогательного персонала  
по вопросам работы со 

студентами с инвалидностью 

и ОВЗ 

 

ежегодно Директор колледжа, 

заместитель директора 

по УМР 

Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

2.6 Разработка требований к 

условиям получения среднего 

профессионального 

образования лицами с 

инвалидностью и ОВЗ с 

учетом различных 

нозологических групп 

2020 Директор колледжа, 

заместитель директора 

по учебной работе, 

заместитель директора 

по УМР 

Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 



2.7 Размещение на официальном 

сайте КОГПОБУ ОКПЭиП 

информации об условиях 

обеспечения инклюзивного 

образования в колледже 

2019 -2024 Заместитель директора 

по учебной работе, 

заместитель директора 

по УМР, заведующие 

отделениями 

Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

2.8 Разработка адаптированных 

образовательных программ 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (при 

обращении) 

2019 -2024 Заместитель директора 

по УМР, председатели 

ПЦК 

Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

2.9 Разработка методических 

рекомендаций по реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (при 

обращении) 

2019 -2024 Заместитель директора 

по УМР, председатели 

ПЦК 

Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

2.10 Проведение семинаров 

(вебинаров) для 

педагогических работников и 

родителей по вопросам 

профессиональной 

ориентации и получения 

услуг среднего 

профессионального 

образования для 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

2019 -2024 Заместитель директора 

по учебной работе, 

заместитель директора 

по УМР, заведующие 

отделениями 

Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

2.11 Приобретение специальных 

учебников, учебных пособий, 

дидактических материалов, 

специальных средств для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (при 

обращении) 

2019 -2024 Директор колледжа, 

заместитель директора 

по УМР, председатели 

ПЦК 

Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

2.12 Предоставление справочной 

информации о расписании 

учебных занятий для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (при 

обращении) 

2019 -2024 Заместитель директора 

по учебной работе 

Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

2.13 Создание сервера для 

реализации образовательных 

программ с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья (при 

обращении) 

2019 -2024 Директор колледжа, 

заместитель директора 

по УМР, председатели 

ПЦК 

Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 

2.14 Финансирование на 

обеспечение доступности 

зданий КОГПОБУ ОКПЭиП, 

создание индивидуальных 

автоматизированных учебных 

мест, на участие в чемпионате 

«Абилимпикс», прохождение 

курсов повышения 

2019 -2024 Директор колледжа Создание условий для 

обеспечения 

инклюзивного 

образования 



квалификации, приобретение 

специальных учебников, 

учебных пособий, 

дидактических материалов, 

специальных средств, сервера 

для реализации 

образовательных программ с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

________________ 

 


