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№
п/п

Наименование мероприятия

Прогноз количественного состава
абитуриентов колледжа из числа людей
с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья, проведение
дней открытых дверей

Формирование государственного
задания с учетом приема на обучение по
программам среднего
профессионального образования и
профессионального обучения людей с
инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья

Срок
(число,
месяц)

февраль

июль

Ответственный исполнитель

Заместитель директора по УВР,
ЦИПО, заведующая отделением
профориентации, ЦПР, заведующая
кафедрой инклюзивного образования
ГАУ ДПО ЯО ИРО, ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс», ЯОООИ «Лицом к миру»
Заместитель директора по УВР,
ДГСЗН ЯО

Актуализация перечня профессий и
специальностей, по которым возможно
обучение людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья

февраль Совет учреждения,
Заместитель директора по УВР,
ЦИПО, заведующая отделением
профориентации, ЦПР, ДГСЗН ЯО,
ДОЯР

Организация индивидуализированного
обучения по программам среднего
профессионального образования,
дополнительным профессиональным
программам людей с инвалидностью
совместно с обучающимися без таких
ограничений (без использования
адаптированных образовательных
программ) с потребностей
нозологической группы

В течение
учебного

года

ЦИПО, заведующие отделениями,
ЦПР, ДТиСПН, ЦПР ГПОАУ ЯО
ЗПК

Организация обучения людей с
инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья по
адаптированным образовательным
программам, с использованием
элементов дистанционных технологий,
электронного обучения (по
необходимости)

В течение
учебного

года

ЦИПО, заведующие отделениями,
ЦПР, ДТиСПН, ЦПР ГПОАУ ЯО
ЗПК

Обеспечение безбарьерной среды и
специальных условий для получения
инклюзивного образования людьми с
инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья

В течение
года

Заместитель директора по ОВ,
ЦИПО, ЦПР

Информационное освещение
деятельности базовой
профессиональной образовательной
организации в СМИ

В течение
года

ЦИПО, ДО ЯО

Организация совещаний, онлайн-встреч,
конференций по вопросам развития

В течение
года

Заместитель директора по УВР,
ЦИПО, заведующая отделением



инклюзивного профессионального
образования. Участие во Всероссийских
совещаниях.

профориентации, ЦПР, РЦРД
Абилимпикс, волонтерский ЦД
Абилимпикс, ЭМС

Осуществление профориентационной
деятельности, профессионального
консультирования людей с
инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья, а также их

9. родителей (законных представителей)
по вопросам получения среднего
профессионального образования,
профессионального обучения,
дополнительных профессиональных
программ

В течение
года

ЦИПО, заведующая отделением
профориентации, ЦПР,
ответственный секретарь ПК, ГУ ЯО
ЦПОиПП «Ресурс», ЦПР ГПОАУ ЯО
ЗПК

Работа «горячей линии» для
консультационной помощи людям с
инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья, их родителям
(законным представителям)

В течение
года

Заведующая отделением
профориентации, ЦИПО,
ответственный секретарь ПК, ЦПР.
ЦПР ГПОАУ ЯО ЗПК

11.

Предоставление для коллективного
пользования специализированного
оборудования (по запросу), учебно-
методических материалов, доступа в
систему дистанционного обучения
Моос11е, электронную библиотеку

В течение
года

ЦИПО, заведующие отделениями,
заместитель директора по ИМР

12.

Сопровождение трудоустройства
выпускников с инвалидностью

В течение
года

ЦИПО, ЦСТВ, ЦПР, декан
дефектологического факультета
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского», ДГСЗН ЯО, ДТиСПН

Организация сетевого взаимодействия и
сотрудничества с образовательными

13. организациями Ярославской области, а
также за пределами региона,
расширение социального партнерства

В течение
года

ЦИПО, заместитель директора по
УВР, ЦПР, ЭМС

Оснащение колледжа
специализированным оборудованием

14. для обучения лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями
здоровья

В течение
года

ЦИПО, заместитель директора по
ИМР

15.

Разработка и закупка образовательных
программ УМК, дополнительных
профессиональных программ,
общеразвивающих программ и пр.

В течение
года

Организация и проведение совещания с
руководящими работниками

16. профессиональных образовательных
организаций по вопросам
взаимодействия ПОР Ярославской

В течение
года

ЦИПО, заместитель директора по
ИМР, ЦПР, декан
дефектологического факультета
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского», ЦПР ГПОАУ ЯО ЗПК,
заведующая кафедрой инклюзивного
образования ГАУ ДПО ЯО ИРО,
Я О О ОИ «Лицом к миру»
Заместитель директора УВР, ЦИПО,
ЦПР, ЭМС



области в сфере инклюзивного
профессионального образования

17,

Организация и проведение вебинара
«Профориентация и прием
обучающихся с инвалидностью или
ОВЗ в профессиональные
образовательные организации

май Заместитель директора по УВР,
ЦИПО, ЦПР, ответственный
секретарь ПК, заведующая кафедрой
инклюзивного образования ГАУ
ДПО ЯО ПРО, ГУ ЯО ЦПОиПП
«Ресурс»

18.

19.

Организация и проведение вебинара
«Коррекционная педагогика в СПО для
студентов с инвалидностью и ОВЗ
(консультирование)» с привлечением
узких специалистов

март Заместитель директора по УВР,
ЦИПО, ЦПР, декан
дефектологического факультета
ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д.
Ушинского», ЦПР ГПОАУ ЯО ЗПК,
заведующая кафедрой инклюзивного
образования ГАУ ДПО ЯО ПРО,
ЯОООИ «Лицом к миру»

Формирование и выпуск справочника
для руководителей ПОО по работе со
студентами с ОВЗ или инвалидностью

ноябрь Заместитель директора по УВР,
ЦИПО, ЦПР, руководитель ЦРПО
ГАУ ДПО ЯО ИРО, директор ГПОУ
ЯО РКГИ

20.

Разработка и выпуск «Дневника
личностного роста (карманный
помощник)» для студентов СПО с ОВЗ
и инвалидностью

сентябрь-
январь

Заместитель директора по УВР,
ЦИПО, ЦПР, социальный педагог,
педагог-психолог, заведующая
кафедрой инклюзивного образования
ГАУ ДПО ЯО ИРО, ЦПР ГПОАУ ЯО
ЗПК

21,
Внедрение технологии инклюзивного
наставничества по модели
«обучающийся-обучающийся»

в течение
года

Заместитель директора по УВР,
ЦИПО, ЦПР, социальный педагог,
педагог - организатор. ДО Я О

Аббревиатуры:

УВР - учебно-воспитательная работа

ЦИПО - центр инклюзивного профессионального образования

ЦПР - центр профессиональной реабилитации

ГАУ ДПО ЯО ИРО - государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Ярославской области Институт развития образования

ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» - Государственное учреждение Ярославской области

«Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»

ЯОООИ «Лицом к миру» - Ярославская областная общественная организация инвалидов

«Лицом к миру»

ДГСЗН ЯО - департамент государственной службы занятости населения Ярославской

области



ДТиСПН ЯО - департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской
области

ДО ЯО - департамент образования Ярославской области

ПК - приемная комиссия

ГПОАУ ЯО ЗПК - государственное профессиональное образовательное автономное

учреждение Заволжский политехнический колледж

ЦРПО - центр развития профессионального образования

ИМР - информационно-методическая работа

ГПОУ ЯО РКГИ - государственное профессиональное образовательное учреждение
Ярославской области Рыбинский колледж городской инфраструктуры


