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План мероприятий по организации образовательного процесса обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» 

на 2019-2020 учебный год 

Цель: оказание комплексной психологической - педагогической и социальной помощи 

детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья для последующей 

интеграции их в общество. 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Результат 

реализации 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Ответственное 

лицо 

 

1. Общие организационные мероприятия 

1.1. Формирование 

локальной 

нормативной 

правовой базы, 

определяющей 

организацию 

образовательного 

процесса для 

обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья в ОГАПОУ 

«РАТТ»: 

Рассмотреть: 

- Положение об 

обучении инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

- Положение об 

обеспечении условий 

доступности для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья объектов, а 

также оказания им 

необходимой 

помощи. 

Регламентация 

порядка организации 

образовательного 

процесса для 

обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

До 

01.10.2019 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по УПР 

1.2 Учет инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, создание 

базы данных 

Создание базы 

данных, учет 

обучающихся с 

момента поступления 

с 16. 08.2019 

по 

30.06.2020г. 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 



1.3 Создание и 

обновление 

специальной 

страницы на сайте, 

отображающей 

наличие условий для 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Информация об 

условиях 

обучения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

с сентября 

2019 г. И 

постоянно 

Ответственный за 

сайт техникума, 

зам. директора по 

УР 

2. Кадровое обеспечение 

2.1 Проведение курсов 

повышения 

квалификации по 

особенностям работы 

с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование с целью 

получения знаний о 

психофизических 

особенностях 

инвалидов с учѐтом 

разных нозологий 

в течение 

учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

3. Работа с абитуриентами инвалидами и абитуриентами с ОВЗ 

3.1 Организация 

профессиональной 

ориентационной 

работы по 

следующим формам: 

- Дни открытых 

дверей  

- Консультации с 

инвалидами и 

родителями по 

различным вопросам  

- Рекламно-

информационные 

материалы 

Информирование 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ о подборе и 

доступности 

профессий и 

специальностей в 

соответствии с 

нозологией 

в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по УПР, 

секретарь 

приемной 

комиссии 

4. Материально-техническое обеспечение 

4.1 Устройство пандусов 

и поручней входных 

групп объектов 

техникума 

Доступная среда реализовано Зам. директора по 

АХЧ 

4.2 Устройство кнопки 

вызова сотрудников 

техникума для 

оказания помощи при 

передвижении по 

территории 

техникума 

Доступная среда реализовано Зам. директора по 

АХЧ 

5. Адаптация образовательных программ и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

5.1 Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

Наличие 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УМР 

5.2 Выбор мест Создание условий и В течение Руководитель 



прохождения практик видов труда в 

соответствии с 

нозологией 

учебного 

года 

производственной 

практики 

6. Комплексное сопровождение образовательного процесса  и здоровьесбережение 

6.1 Разработать план по 

организации 

Психолого--

социально- 

педагогического 

сопровождения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Создание условий 

адаптации 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

 

 


