
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изменения к программе развития ГПОУ ТАПТ на 2018 -2021 гг. 

во исполнении поручения Министерства просвещения Российской Федерации 

о внесении изменений в программы развития профессиональных  

образовательных организаций в части  

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, а также развития инклюзивного 

образовательного процесса 

 

Одной из задач, которая ставится Российским государством и 

современным обществом перед системой образования, является задача 

создания адаптированных условий для обеспечения доступности и качества 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Создание доступной среды для инвалидов и студентов с ОВЗ становится 

обязательным требованием к развитию образовательных организаций 

среднего профессионального образования.  

Средством решения данной задачи и является изменения, внесенные в 

программу развития техникума.  

Цель:  Создание условий для профессиональной подготовки и трудовой 

занятости инвалидов и лиц с ОВЗ молодого возраста, адаптации их к 

условиям современного рынка труда, а также повышения уровня жизни. 

Задачи:  

1. Обеспечение особых условий для получения профессионального 

образования  данной категории лиц; 

2. Содействие трудоустройству и адаптации инвалидов молодого 

возраста  на рынке труда; 

3. Повышение конкурентоспособности на рынке труда и сохранение 

мотивации к любому виду трудовой деятельности инвалидов и лиц с 

ОВЗ.  

 

 



 

Перечень мероприятий, реализуемых для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

 а также развития инклюзивного образовательного процесса 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

 «Тяжинский агропромышленный техникум» 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Содержание работ Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

1 2 3 4 5 

1. Наличие мероприятий по обеспечению доступности зданий профессиональной образовательной организации 

1 Устранение барьеров на 

пути следования по 

территории, 

прилегающей к зданиям 

Укладка дорожки асфальта 

Демонтаж бортиков Устройство съездов 

с тротуара 

Установка тактильных средств на пути 

следования Установка дублирующих 

рельефных знаков, яркой контрастной 

маркировки 

Директор, 

заместители 

директора по 
УПР, заведующий 

хозяйственной частью 

Обеспечение 

доступности  

2 Автостоянка (площадка 

для остановки 

специализированных 

средств) 

Нанесение спецразметки на асфальтовое 

покрытие, установка знака 
Директор, 

заместители 

директора по 
УПР, заведующий 

хозяйственной частью 

Обеспечение 

доступности  

3 Обустройство входной 

группы 

Расширение дверных проемов с отделкой 

и заменой дверей Установка знаков 

доступности Установка информационной 

вывески для слабовидящих Установка 

беспроводной системы вызова персонала 

Установка контрастной ленты на ступени 

лестницы 

Установка поручней Установка 

дополнительных элементов (навес, 

водоотвод, дренажные и водосборные 

решетки) 

Установка средств 

Директор, 

заместители 

директора по 
УПР, заведующий 

хозяйственной частью 

Обеспечение 

доступности  



4 Организация 

доступности путей 

движения внутри 

здания 

Расширение дверных проемов Установка 

электронного табло Установка 

перекатных пандусов Установка 

информирующих обозначений Установка 

поручней, нескользящей, контрастной 

ленты на лестницы 

Директор, 

заместители 

директора по 
УПР, заведующий 

хозяйственной частью 

Обеспечение 

доступности  

5 Зона целевого 

назначения (столовая, 

актовый зал, 

библиотека) 

Расширение дверных 

проѐмов с заменой 

дверей 

Установка 

электронного табло 

Установка перекатных 

пандусов 

Установка 

информирующих 

обозначений 

Директор, 

заместители 

директора по 
УПР, заведующий 

хозяйственной частью 

 

Обеспечение 

доступности  

2. Наличие мероприятий по развитию материально-техническому обеспечению инклюзивного  

образовательного процесса 

1 Комплекс мероприятий 

по материально – 

техническому 

обеспечению 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

При проведении 

реконструктивных или 

ремонтных работ 

обеспечение 

возможности 

последующей адаптации помещений 

техникума к потребностям людей с 

инвалидностью по нозологиям , 

установка технических средств, 

приспособлений и устройств, 

помогающих инвалидам самостоятельно 

передвигаться по техникуму 

Директор, 

заместители 

директора по 
УПР, заведующий 

хозяйственной частью 

Обеспечение 

доступности 

3. Наличие мероприятий по сопровождению образовательного процесса обучающихся с инвалидностью 

 и ОВЗ и содействию их трудоустройству 

1 Выбор методов, 

элементов 

педагогических  

технологий для 

Использование социально-активных и 

рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по 

УМР 

 

Качественное освоение 

образовательных 

программ и успешная 

адаптация инвалидов 



реализации 

образовательных 

программ инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного 

психологического климата в 

студенческих группах 

молодого возраста 

2 Выбор мест 

прохождения практики 

для инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ с 

учетом требований 

доступности 

Договоры с базовыми предприятиями. 

Наличие специальных рабочих мест в 

соответствии с характером нарушений 

здоровья, а также с учетом профессии, 

характера труда, выполняемых трудовых 

функций, инвалидом и лицом с ОВЗ 

 

Зам. директора по 

УПР 

Успешное прохождение 

практик 

3 Проведение текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной и 

государственной 

итоговой аттестации с 

учетом нарушений 

функций организма 

инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

Фонды оценочных средств, 

адаптированные для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, позволяющие 

оценить достижение ими результатов 

обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, предусмотренных 

образовательной программой 

Зам. директора по 

УМР, 

зам. директора по 

УПР 

 

Успешное проведение 

всех форм контроля 

обучающихся лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

4 Подготовка к 

трудоустройству и 

содействие 

трудоустройству 

выпускников из числа 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и закрепление 

их на рабочих местах. 

(Создание банка 

данных о вакансиях для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Взаимодействие с 

Банк данных о вакансиях для инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

Взаимодействие с Центром занятости 

населения Тяжинского района по 

содействию в трудоустройстве лиц с ОВЗ 

и инвалидов. 

Оказание помощи в поиске и подборе 

вакансий. 

Оказание юридической помощи, 

консультаций и разбор правовых 

аспектов при трудоустройстве. 

Индивидуальные консультации по 

написанию резюме, помощь в 

составлении резюме и его рассылке. 

Индивидуальные консультации и 

Зам. директора по 

УПР, 

зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по УМР, 

юрист, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Заключение  договоров. 

Составлена программа 

поиска работы. 

Обеспечение 100 

процентное 

трудоустройство 

инвалидов молодого 

возраста. 



Центром занятости 

населения  по 

содействию в 

трудоустройстве лиц с 

ОВЗ и инвалидов  

Составление 

программы поиска 

работы. Оказание 

помощи в поиске и 

подборе вакансий. 

Оказание юридической 

помощи, консультаций 

и разбор правовых 

аспектов при 

трудоустройстве. 

Индивидуальные 

консультации по 

написанию резюме, 

помощь в составлении 

резюме и его рассылке. 

Индивидуальные 

консультации и 

подготовка к 

прохождению 

собеседований, 

самопрезентации, 

ведения переговоров. 

Сопровождение 

выпускников на 

ярмарках вакансий. 

Оказание 

психологической 

помощи при 

трудоустройстве, в 

начале трудовой 

деятельности, при 

подготовка к прохождению 

собеседований, самопрезентации, 

ведения переговоров. 

Сопровождение выпускников на 

ярмарках вакансий. 

Оказание психологической помощи при 

трудоустройстве, в начале трудовой 

деятельности, при взаимодействии с 

новым коллективом. 

Проведение мониторинга трудовых 

достижений и ситуации на рабочем месте 

 



взаимодействии с 

новым коллективом. 

Проведение 

мониторинга трудовых 

достижений и ситуации 

на рабочем месте. 
 

4. Наличие мероприятий по развитию олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, а т.ч. 

чемпионатов «Абилимпикс», привлечению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию  

в этих мероприятиях 

1 Выбор компетенций 

для участия в 

областных конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Определение компетенций имеющихся 

инвалидов молодого возраста с 

нозологиями  

Зам. директора по 

УПР, 

зам. директора по 

УМР, руководители 

структурных 

подразделений 

 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

2 Определение 

наставников, которые 

будут готовить 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ к 

участию в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс» 

Выбор наставников из числа 

педагогического коллектива для 

обучающихся. 

Зам. директора по 

УПР, руководители 

структурных 

подразделений, 

педагог-психолог 

 

Определение 

наставников по 

компетенциям 

3 Подготовка экспертов Обучение педагогов на экспертов по 

компетенциям 
зам. директора по 

УМР 

Подготовлены эксперты 

по компетенциям 

4 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

потенциальных 

участников конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс» 

Разработка программы: «Программа 

психолого – педагогического и 

социального сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов», 

«Рабочая программа повышения уровня 

стрессоустойчивости», «Рабочая 

программа развития и коррекции 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

 

Разработанные 

программы 



познавательных  процессов обучающихся 

с ОВЗ» 

 

5 Изучение конкурсных 

заданий участниками и 

наставниками 

Теоретическая и практическая 

подготовленность участников 

Зам. директора по 

УПР, 

зам. директора по 

УМР, наставники 

 

Качественная подготовка 

обучающихся 

относящихся к данной 

категории лиц 

6 Размещение 

информации на сайте 

образовательной 

организации об участии 

в региональном и 

национальном этапах 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

Размещение информации на 

официальном сайте техникума об 

участии в региональных  и национальном 

этапах чемпионата «Абилимпикс» 

зам. директора по 

УМР, наставники 

руководитель сайта 

На сайте техникума 

размещена информация 

об участии 

7 Формирование историй 

успеха победителей и 

призеров 

регионального 

 чемпионата 

«Абилимпикс», 

направление историй 

успеха в региональный 

центр развития 

движения 

«Абилимпикс» 

 

Составление мониторинга участия в 

мероприятиях и их результативность 

зам. директора по 

УМР, наставники 

 

Сформированы истории 

успеха 

5. Наличие мероприятий по развитию кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного 

образования (повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, 

административно – управленческого персонала, учебного – вспомогательного персонала) 

1 Создание 

перспективного плана 

повышения 

квалификации 

Разработка перспективного плана 

повышения квалификации  
Зам. директора по 

УМР 

Согласованный и 

утвержденный план 

повышения 

квалификации 

работниками техникума 



2 Проведение 

инструктажа по работе 

с лицами с 

инвалидностью и ОВЗ 

Ознакомление с инструктажем на 

семинарах 
Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

БОП 

Проведен инструктаж 

3 Прохождение обучения 

на курсах повышения 

квалификации, 

программ 

профессиональной 

переподготовки 

Обучение педагогических работников 

согласно   
Зам. директора по 

УМР 

 

 

Обеспечение 100 

процентного обучения на 

курсах 

 

4 Организация и 

проведение 

конференций, круглых 

столов, семинаров и т.п. 
 

Ознакомление и обсуждение с 

педагогическим коллективом вопросов 

связанных с обучение лиц с ОВЗ и 

инвалидов перспективному плану 

Зам. директора по 

УМР 

Зам. директора по 

УВР 

 

Проведение 

конференций, круглых 

столов, семинаров и т.д. 

согласно плану 

5 Мониторинг 

эффективности 

мероприятий по 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

сотрудников 

Проведение мероприятий по 

составлению мониторинга 
Зам. директора по 

УМР 

 

Составление 

мониторинга и 

ознакомление его с 

педагогическим 

коллективом 

6. Наличие мероприятий по развитию и совершенствованию учебно – методического обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ 

1 Разработка АОП на 

основе образовательной 

программы СПО с 

учетом особенностей 

нозологии 

Ознакомление с опытом по составление 

АОП других ПОО и составление АОП в 

условиях техникума  с учетом 

особенностей нозологии. 

 Участие в консультационных вебинарах 

по разработке АОП. 

 Включение в вариативную часть 

образовательных программ СПО 

адаптационных дисциплин 

Зам. директора по 

УМР, 

зам. директора по 

УВР, 

зам. директора по 

УПР 

 

Разработанные АОП на 

основе образовательной 

программы СПО с 

учетом особенностей 

нозологии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 Обеспечение инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами в формах 

 Зам. директора по 

УМР, 

зам. директора по 

УПР 
 

 

Обеспечение печатными 

и электронными 

образовательными 

ресурсами в формах 

3 Разработка при 

необходимости 

индивидуальных 

учебных планов и 

индивидуальных 

графиков обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов, 

выбор методов 

обучения исходя из 

доступности для 

обучающихся 

инвалидов и 

обучающихся ОВЗ 

Проведение индивидуальных бесед и 

выявление обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов, которым необходимо 

обучение  по индивидуальным учебным 

планам и индивидуальным графикам  

Зам. директора по 

УМР, 

зам. директора по 

УВР, 

зам. директора по 

УПР 

 

Составление   

индивидуальных 

учебных  планов и 

индивидуальных 

графиков обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов 

молодого возраста (при 

наличии) 



 


