
 
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Курский государственный политехнический колледж» 
ОБПОУ «КГПК» 

Наименование:   Программа развития инклюзивного образования в  областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Курский государственный политехнический колледж» на 2016-2020 гг. 

Год введения: 2016 
 

Лист 1 из 30 

 

* Мероприятия в соответствии с Планом и этапом реализации будут исполнены в полном объеме при наличии дополнительных источников финансирования 
 1 

Приложение 1 
План мероприятий по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (2016-2020 гг.) 
№ Содержание мероприятия Документ для отчета Этап 

реализации 
Ответственные 
исполнители 

1. Организационные мероприятия и разработка локальных нормативных актов 
1.1. Определение специальностей и профессий  для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
Утвержденный 
перечень 

3-4 кв. 2016 
года 

Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

1.2. Создание координационного совета по инклюзивному 
образованию  

Приказ  3-4 кв. 2016 
года 

Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

1.3. Создание комиссии по вопросам развития инклюзивного 
образования при Попечительском совете 

Решение 
попечительского 
совета 

3-4 кв. 2016 
года 

Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

1.4. Создание организационной структуры инклюзивного Приказ  3-4 кв. 2016 Заместитель директора 
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образования в ОБПОУ «КГПК» года по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

1.5. Определение учебных помещений для переоборудования в 
целях осуществления процесса обеспечения инклюзивного 
образования в ОБПОУ КГПК 

Утвержденный 
перечень 

3-4 кв. 2016 
года 

Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

1.6. Формирование сметы  затрат по приобретению учебного 
оборудования для инклюзивного образования. Согласование 
сметы в комитете образования и науки Курской области. 

Смета затрат 
утвержденная в 
комитете  

3- 4 кв. 2016 
года 

Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
Экономическая служба 
колледжа 

1.7. Формирование сметы  затрат по приобретению 
инфраструктурного оборудования для инклюзивного 
образования. Согласование сметы в комитете образования и 
науки Курской области. 

Смета затрат 
утвержденная в 
комитете  

3- 4 кв. 2016 
года 

Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
Экономическая служба 
колледжа 
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1.8. Формирование смет  затрат по осуществлению ремонтных 
работ. Согласование с комитетом по ремонту 

Сметы затрат 
утвержденная в 
комитете по ремонту 

3- 4 кв. 2016 
года 

Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
Экономическая служба 
колледжа 

1.9. Разработка модели Базовой профессиональной 
образовательной организации по  инклюзивному 
образованию 

Утвержденное 
положение 

3-4 кв. 2016 
года 

Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

1.10. Разработка положения об организации образовательного 
процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов в ОБПОУ «КГПК», в том числе 
Индивидуальной программы сопровождения 
образовательного процесса студента-инвалида или студента 
с ограниченными возможностями здоровья 

Утвержденное 
положение 

3 кв. 2016 года Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

1.11. Внесение дополнений в локальные нормативные акты, 
регламентирующие образовательную деятельность в ОБПОУ 
КГПК:  
- учебно-методическую  
- воспитательную и социальную  
- регламентирующую деятельность структурных 
подразделений 

Утвержденные 
положения с 
дополнениями 

3-4 кв. 2016 
года 

Ответственные за 
актуализацию ЛНА 
колледжа, 
 Главный юрисконсульт 
Славкова И.А. 
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-организационно-правовую 
 
 

1.12. 

Разработка механизмов организации учета инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на этапах 
поступления, обучения, трудоустройства 

Анкета абитуриента 
Личная карточка 
студента-инвалида 

4 кв. 2016 г. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

1.13. Адаптация сайта ОБПОУ КГПК для пользователей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Техническое задание 
Адаптированная 
версия сайта 

3-4 кв.  2016 г. Начальник отдела IT, 
Родин А.А. 
 

1.14. 
Внесение изменений в Устав ОБПОУ КГПК 

Устав ОБПОУ КГПК 3-4 кв. 2016 г. Главный юрисконсульт 
Славкова И.А. 

2. Мероприятия по кадровому обеспечению и подготовке кадров. 
2.1. Подготовка предложений по введению в штатное расписание 

должностей «тьюторов», сопровождающих инклюзивное 
обучение (в т.ч. обучающихся с использованием ДОТ) 
социальных педагогов, социальных психологов, специалиста 
по специальным техническим и программным средствам 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, сурдопедагогов, 
сурдопереводчиков,  тифлопедагогов. 

Представление 
Директору колледжа о 
количестве ставок 

3-4 кв. 2016 г. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

2.2. 
Разработка должностных инструкций тьютора, психолога, 
специалиста по специальным техническим и программным 
средствам обучения, социальных педагогов, социальных 

Утвержденные 
должностные 
инструкции 

3-4 кв. - 2016 г. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
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психологов, сурдопедагогов, сурдопереводчиков,  
тифлопедагогов. 

трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
Начальник отдела кадров 
Власова Е.В. 

2.3. Прохождение переподготовки и повышение квалификации 
административного состава, преподавателей, специалистов 
ОПБОУ КГПК в сфере инклюзивного образования. 

Списки 
преподавателей, 
прошедших 
повышение 
квалификации 

С 3 кв. 2016 г. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
Начальник отдела 
учебно-методической 
работы Чернышева М.Н.  
Начальник отдела кадров 
Власова Е.В. 

3. Мероприятия по работе с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
3.1. 

Утверждение образовательно-реабилитационной программы 
для подготовки к поступлению в колледж для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Утвержденная 

программа 

1 кв. 2017г. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

3.2. Организация профориентационной работы-проведение 
информационных встреч с учащимися, родителями, 
педагогами специальных (коррекционных) школ г. Курска и 
Курской области, в т.ч. с использованием онлайн-технологий 

План проведения и 
программы встреч 

1кв. 

2016-2020 гг. 

Заместитель директора 
по воспитательной 
работе Гончарова В.В. 
Заместитель директора 
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по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

3.3. 
Разработка дополнений к Правилам приема  на обучение по 
на 2017/18 учебный год в части организации приема и 
сопровождения вступительных испытаний инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
 

Утвержденные 
правила, 
Анкета абитуриента 

1 кв.-2017 г. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

4. Мероприятия по обеспечению доступности зданий и сооружений ОБПОУ КГПК и безопасного и комфортного в них 
нахождения 

4.1. Составление Паспортов доступности объектов социальной 
инфраструктуры для всех учебных корпусов и общежитий 
ОБПОУ «КГПК» , в соответствии с требованиями СНиП 21-
01 и ГОСТ 12.1.004 и  в соответствии с нормативными 
требованиями к путям эвакуации людей из здания. 
(Государственная программа «Доступная среда» на 2016 -
2020 годы) 

Паспорта 
доступности 

1-2 кв. - 2017 г. 
Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

4.2. 

Утверждение и реализация планов мероприятий по 
развитию безбарьерной архитектурной среды во всех 
корпусах и общежитиях ОПБОУ КГПК 

План мероприятий по 
развитию 
безбарьерной среды 

1-2 кв.-2017 г. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
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Грибанова Е.М. 
 

5. Мероприятия по материально-техническому обеспечению образовательного процесса 
5.1. Модернизация материально-технического обеспечения 

образовательного процесса для обучающихся с нарушениями 
слуха: 

1. Для оснащения класса по Специальности: 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах»-2 
человека  

2. Для оснащения класса по профессии: 19.01.04 
«Пекарь»-2 человека 

 Front Row Guno - инфракрасная система-4 шт. 
 FM-передатчик AMIGO T31-4 шт. 
 FM- приёмник ARC с индукционной петлей-4 шт. 

Примерная сумма - (225,2*4=900,8 тыс. руб.) 
 

Заявка на 
приобретение 

3 кв.-2016 г. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

5.2. Модернизация материально-технического обеспечения 
образовательного процесса для обучающихся с нарушениями 
зрения: 

1. Для оснащения класса по Специальности: 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах»-2 
человека  
 Видеоувеличитель Optelec ClearNote-2 шт. 
 Дисплей Брайля ALVA 640 Comfort-2 шт. 

Заявка на 
приобретение 

3 кв. 2016 г. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
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 Машина сканирующая и читающая текст Optelec 
ClearReader+-2 шт. 

 Клавиатура для читающей машины ClearReader-2 
шт. 

Примерная сумма – (804,5*2=1 609 тыс. руб.) 
 

5.3. Модернизация материально-технического обеспечения 
образовательного процесса для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата: 

1. Для оснащения класса по Специальности: 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах»-2 
человека 

 
 Стол СИ-1-2 шт 
 Клавиатура адаптированная беспроводная с 

большими кнопками и накладкой-2 шт 
 Джойстик компьютерный адаптированный 

беспроводной-2 шт 
 Кнопка компьютерная беспроводная адаптированная 

(диаметр 75 мм), 2 шт 
 Кнопка компьютерная беспроводная адаптированная 

(диаметр 125), 2 шт. 
 Ресивер для беспроводной связи (USB)-2 шт 
 Ноутбук LENOVO IdeaPad B5130-2 шт 

Заявка на 
приобретение 

3 кв-2016 г. 

Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
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Примерная сумма – (102,5*2=205 тыс. руб.) 
 

5.4 Модернизация материально-технического обеспечения 
образовательного процесса по организации инклюзивного 
образования для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, зрения и слуха  для оснащения 
класса ( №15- 2 корпус по ул. Гагарина), Специальность: 
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 
Звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные соредства. 

 Комплект SBM680A5 ( 6 касаний): интерактивная 
доска SMART Board SBM680 (диагональ 77" / 195,6 
cm, формат 4:3, технология DViT, питание (100V до 
240V AC, 50/60 Hz, 5V DC 2.0A), ключ активации 
SMART NOTEBOOK в комплекте), проектор SMART 
V30 (DLP, короткофокусный, 3000 ANSI) (1025219) с 
настенным креплением к проектору (1025291), 
активный лоток (1018795), лоток с блоком питания 
(1019355); состоит из 5 мест 

 Документ-камера Mimio View-1 шт. 
 Ноутбук LENOVO IdeaPad B5130-1 шт. 

 
 
 

 Компьютеры -10 шт. 
 Мониторы LCD 22" и больше-28 шт. 

Заявка на 
приобретение 

3 кв-2016 г. 

Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
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 Источник бесперебойного питания-10 шт. 
 ПО Microsoft Visio Professional 2013-10 шт. 
 ПО Microsoft Visual Studio Ultimate 2013-10 шт. 
 Планшеты на Android-10 шт. 
 Смартфон Microsoft-10 шт. 
 Флэш карты 4Gb-15 шт. 
 Внешний жесткий диск HDD 500Gb-1 шт. 
 Источник бесперебойного питания-1 шт. 
 ПО для резервного копирования-1 шт. 
 Коммутатор-1 шт. 
 Кабель витая пара бухта категории 5е и выше-3 шт. 
 Патч-корды 1,5 м-40 шт. 
 МФУ лазерное для печати до формата А4 

включительно, цветной-1 шт. 
 Пилоты удлинители-6 шт. 

 
Примерная сумма – 2 186,5 тыс. руб. 
 

5.5. Модернизация материально-технического обеспечения 
образовательного процесса для обучающихся с нарушениями 
слуха для оснащения класса (Мастерская- 3 корпус по ул. 50 
лет Октября) по профессии: 19.01.04 «Пекарь» 

 Печь конвекционная-5 шт. 
 Шкаф расстоечный-5 шт. 
 Листы  для выпечки-50 шт. 

Заявка на 
приобретение 

3 кв-2016 г. 

Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
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 Хлебопекарные формы  сдвоенные-20 шт. 
 Форма хлебная (алюм.) литая: 
 №10 (215х105х105)мм, 3-секционная-15шт. 
 №11 (145х100х100)мм, 3-секционная-15 шт. 
 №12 (160х80х75)мм, 4-секционная-15 шт. 
 Тестомесильная  машина  fimar 12/с-5 шт. 
 Тестораскаточная машина МРТ 400-2 шт. 
 Рабочий стол (размер  стола 1600х600)-5 шт. 
 Рабочий стол (1200*600)-5 шт. 
 Тележка шпилька  -5 шт. 
 Весы электронные  -5 шт. 
 Раковина-5 шт. 
 Стеллаж-5 шт. 
 Демонстрационный стол-5 шт. 
 Чаши для замеса нержавеющие 5л-5 шт. 
 Чаши нержавеющие для начинок 1л-15 шт. 
 Кувшин для воды-15 шт. 
 Скалка-15 шт. 
 Кисть силиконовая   -10 шт. 
 Ножи (L=10см)10 шт. 
 Стакан мерный пластиковый 1л   -15 шт. 
 Скребок  пластиковый-15 шт. 
 Доска разделочная (пластик 20х30)-10 шт. 
 Сито-кружка  для  сахарной  пудры (1л)-5 шт. 
 Ковш эмалированный(1л) для растапливания 

маргарина и т.д.-5 шт. 
 Вилки, ложки -25 шт. 
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 Лопаточка  для теста-10 шт. 
 Чашка  для  взвешивания  сырья  нержавеющая  1 л.  -

5 шт. 
 Сито  для  муки-5 шт. 
 Совок  для  муки-5 шт. 
 Полотенце  тканевое  для рук-5 шт. 
 Полотенца  бумажные-5 шт. 
 Поднос  для готовой продукции-10 шт. 
 Набор для  уборки  (совок, щетка) - 5 шт. 
 Мусорный  бак  -5 шт. 

Примерная сумма – 1 972,5 тыс. руб. 
 

5.6 Модернизация материально-технического обеспечения 
образовательного процесса для обучающихся с нарушениями 
слуха: 

1. Для оснащения класса по Специальности: 09.02.05 
«Прикладная информатика»-2 человека  

2. Для оснащения класса по Специальности: 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет»-2 человека  

3. Для оснащения класса по профессии: 29.01.29 
«Мастер столярного и мебельного производства»-2 
человека  

4. Для оснащения класса по профессии: 08.01.08 
«Мастер отделочных и строительных работ»-2 
человека  

Заявка на 
приобретение 

1-2 кв.-2017 г. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
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5. Для оснащения класса по профессии: 35.02.12 
«Садово-парковое и ландшафтное строительство»-
2 человека  

6. Для оснащения класса по профессии: 29.02.04 
«Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий»-2 человека  

7. Для оснащения класса по профессии: 43.01.02 
«Парикмахер»-2 человека  

8. Для оснащения класса по профессии: 29.01.07 
«Портной»-2 человека  
 

 Front Row Guno - инфракрасная система-16 шт. 
 FM-передатчик AMIGO T31-16 шт. 
 FM- приёмник ARC с индукционной петлей-16 шт. 

Примерная сумма - (225,2*16=3 603,2 тыс. руб.) 
 

5.7 Модернизация материально-технического обеспечения 
образовательного процесса для обучающихся с нарушениями 
зрения: 

1. Для оснащения класса по Специальности: 09.02.05 
«Прикладная информатика»-2 человека  

2. Для оснащения класса по Специальности: 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет»-2 человека  

 

Заявка на 
приобретение 

1-2 кв. 2017 г. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
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 Видеоувеличитель Optelec ClearNote-4 шт. 
 Дисплей Брайля ALVA 640 Comfort-4 шт. 
 Машина сканирующая и читающая текст Optelec 

ClearReader+-4 шт. 
 Клавиатура для читающей машины ClearReader-4 

шт. 
Примерная сумма – (804,5*4 = 3 218 тыс. руб.) 
 

5.8 Модернизация материально-технического обеспечения 
образовательного процесса для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата: 

1. Для оснащения класса по Специальности: 09.02.05 
«Прикладная информатика»-2 человека  

2. Для оснащения класса по Специальности: 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет»-2 человека  

3. Для оснащения класса по профессии: 29.02.04 
«Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий»-2 человека  

4. Для оснащения класса по профессии: 29.01.07 
«Портной»-2 человека  

 
 Стол СИ-1-8 шт 
 Клавиатура адаптированная беспроводная с 

большими кнопками и накладкой-8 шт 

Заявка на 
приобретение 

1-2 кв. 2017 г. 

Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
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 Джойстик компьютерный адаптированный 
беспроводной-8 шт 

 Кнопка компьютерная беспроводная адаптированная 
(диаметр 75 мм), 8 шт 

 Кнопка компьютерная беспроводная адаптированная 
(диаметр 125), 8 шт. 

 Ресивер для беспроводной связи (USB)-8 шт 
 Ноутбук LENOVO IdeaPad B5130-8 шт 

Примерная сумма – (102,5*8=820 тыс. руб.) 
 

5.9 Модернизация материально-технического обеспечения 
образовательного процесса для обучающихся с нарушениями 
слуха для оснащения класса (Мастерская- 1 корпус по ул. 
Народная) по профессии: 43.01.02 «Парикмахер» 

 Манекен-головы (30 шт.) 
 Расходные материалы 
 Ремонт класса 
 Оборудование класса 

Примерная сумма – (2 834 тыс. руб.) 
 
 
 

Заявка на 
приобретение 

1-2 кв. 2017 г. 

Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
. 
 

6. Мероприятия по адаптации образовательных программ и учебно-методическому обеспечению образовательного процесса для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Включение в вариативную часть образовательных 
Перечень дисциплин 

3 кв. 2016 г.-2 
кв. 2017 г. 

Заместитель директора 
по УР Тарасова Н.Ю. 
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программ среднего профессионального образования 
адаптированных дисциплин 

 Начальник отдела 
учебно-методической 
работы Чернышева М.Н.  
 

6.2. Разработка адаптированных образовательных программ по 
направлениям подготовки среднего профессионального 
образования 

Адаптированные 
образовательные 
программы 

3 кв. 2016 г.-2 
кв. 2017 г. 
 

Начальник отдела 
учебно-методической 
работы Чернышева М.Н. 

6.3. 

Определение методов обучения в колледже, исходя из 
доступности для обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Методические 
рекомендации 

3 кв. 2016 г.-2 
кв. 2017 г. 

Заместитель директора 
по УР Тарасова Н.Ю. 
Начальник отдела 
учебно-методической 
работы Чернышева М.Н. 

6.4. Проведение текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся с учетом особенностей нарушений функций 
организма обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

Внесение изменений в 
ЛНА 

3 кв. 2016 г.-2 
кв. 2017 г. 

Заместитель директора 
по УР Тарасова Н.Ю. 
Начальник отдела 
учебно-методической 
работы Чернышева М.Н. 

6.5. 

Разработка при необходимости индивидуальных учебных 
планов и индивидуальных графиков обучающихся с ОВЗ и  
инвалидов. 

Внесение изменений в 
ЛНА 

3 кв. 2016 г.-2 
кв. 2017 г. 

Заместитель директора 
по УР Тарасова Н.Ю. 
Начальник отдела 
учебно-методической 
работы Чернышева М.Н. 

6.5. Разработка структуры, содержания и порядка освоения 
дисциплины «Физическая культура» для обучающихся с 
различными видами нарушений 

УМК дисциплины 
«Физическая 
культура» для 
обучающихся с 
различными видами 

3 кв. 2016 г.-2 
кв. 2017 г. 
 

Заместитель директора 
по УР Тарасова Н.Ю. 
Начальник отдела 
учебно-методической 
работы Чернышева М.Н. 
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нарушений 
6.6. 

Разработка рекомендаций (памятки) преподавателю, 
работающему со студентами- инвалидами и студентами с 
ограниченными возможностями здоровья 

Методические 
рекомендации 

1-2 кв. 2017 г. 
 

Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

6.7. 

Формирование библиотечных фондов и коллекций основной 
и дополнительной учебной и учебно-методической 
литературы по дисциплинам в печатном и электронном виде, 
адаптированных к ограничениям здоровья студентов. 

В течение года по 
заявкам  

2016-2020 гг. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 

 
6.8. 

Организация библиотечного и информационного 
обслуживания студентов-инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья 

Положение о 
библиотеке, 
Правила пользования 
библиотекой 

3 кв. 2016 г.-2 
кв. 2017 г. 
 

Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 

 
7. Мероприятия по организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий 
7.1. 

Организация  образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий  (moodle Adobe 
Connect) для пользователей с ограниченными 

Техническое 
задание Доступные 
системы ДО 

1 -4 кв. 2017 г. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
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возможностями здоровья и инвалидов с возможностью 
коммуникаций с другими обучающимися. 

трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
Заместитель директора 
по УР Тарасова Н.Ю. 
Начальник отдела 
учебно-методической 
работы Чернышева 
М.Н.  
Начальник отдела ИТ 
Родин А.А. 

7.3. Разработка методических рекомендаций преподавателям по 
созданию курсов в moodle записи лекций и проведения 
вебинаров в Adobe Connect 

Методические 
рекомендации 

1 -4 кв. 2017 г. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
Заместитель директора 
по УР Тарасова Н.Ю. 
Начальник отдела 
учебно-методической 
работы Чернышева М.Н. 
Начальник отдела ИТ 
Родин А.А. 

7.4. 

Разработка инструкции для студентов, обучающихся с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий 

Утвержденная 
инструкция 

1 -4 кв. 2017 г. Заместитель директора 
по УР Тарасова Н.Ю. 
Начальник отдела 
учебно-методической 
работы Чернышева М.Н. 
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Начальник отдела ИТ 
Родин А.А. 

7.5. Разработка инструкции для преподавателей,  
 

Утвержденная 
инструкция 

1 -4 кв. 2017 г. Заместитель директора 
по УР Тарасова Н.Ю. 
Начальник отдела 
учебно-методической 
работы Чернышева М.Н. 
Начальник отдела ИТ 
Родин А.А. 

7.6 

Обеспечение студентов-инвалидов и студентов с 
ограниченными возможностями здоровья учебно-
методическими ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья 

Положение об 
электронном УМК 
дисциплины 

1 -4 кв. 2017 г. Заместитель директора 
по УР Тарасова Н.Ю. 
Начальник отдела 
учебно-методической 
работы Чернышева М.Н. 
Начальник отдела ИТ 
Родин А.А. 

7.7. Сопровождение образовательного процесса студентов-
инвалидов, обучающихся сиспользованием дистанционных 
образовательных технологий 

Утвержденное 
положение 

2017-2020 гг. Заместитель директора 
по УР Тарасова Н.Ю. 
Начальник отдела 
учебно-методической 
работы Чернышева М.Н. 
Начальник отдела ИТ 
Родин А.А. 
 

8. Мероприятия по комплексному сопровождению образовательного процесса и здоровьесбережению 
8.1. Разработка Индивидуальных программ сопровождения 

образовательного процесса для студентов-инвалидов и 
студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Индивидуальные 
программы 
сопровождения 

1 -4 кв. 2017 г. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
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комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

8.2. 

Разработка предложений по совершенствованию 
взаимодействия ОБПОУ КГПК с психолого-медико-
педагогическими комиссиями  

Письма в ПМПК,  1 -4 кв. 2017 г. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

8.3. Разработка предложений по расширению 
межведомственного взаимодействия и системы социального 
партнерства 

Письма, договоры о 
сотрудничестве 

1 -4 кв. 2017 г. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

8.4. Привлечение студентов-инвалидов к участию в 
мероприятиях воспитательного характера для успешной 
социализации и адаптации в среде обычных студентов 

Отчет  
2017-2020 гг. Заметитель по ВР 

Гончарова В.В. 
8.5. Привлечение студентов-инвалидов к занятиям в спортивных 

секциях 
Отчет 2017-2020 гг. Заместитель директора 

по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
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8.7. 

Обустройство на территории третьего корпуса площадки с 
уличными тренажерами 

Заявка на 
приобретение 2018-2020 гг. 

Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

8.8. 

Оснащение спортивного зала ОБПОУ КГПК (второй корпус) 
тренажерами общеукрепляющей направленности 

Заявка на 
приобретение 

2018-2020 гг. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

8.9. 

Оснащение отделений и структурных подразделений 
колледжа аптечками для оказания первой медицинской 
помощи помощи 

Заявка на 
приобретение 

2017-2020 гг. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 
 

9. Мероприятия по подготовке к трудоустройству и содействию трудоустройству выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 
9.1. 

Создание портфолио и резюме студентов- инвалидов и 
студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Рекомендации к 
составлению резюме и 
портфорлио, база 

3-4 кв. 2017 г. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
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данных резюме и 
портфолио 

комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 

9.2. 

Организация и проведение встреч на отделениях с 
привлечением выпускников-инвалидов с успешной карьерой 

Отчет 2019-2020 гг. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 

9.3. 

Оказание консультационных услуг студентам- инвалидам по 
поиску работы, информирование о состоянии на рынке труда 

Отчет 2019-2020 гг. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 

9.4. 

Создание базы данных реальных и потенциальных 
работодателей для выпускников-инвалидов 

База данных в сети 
Интернет 

2019-2020 гг. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 

9.6. Проведение работы по заключению договоров с 
руководителями предприятий (организаций, учреждений) 
для предоставления мест прохождения практики инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, с 
учетом их доступности 

Заключенные 
договоры 

2017-2020 гг. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 

9.7. Совершенствование взаимодействия с комитетом по труду и Письмо в КТЗН 2017-2019 гг. Заместитель директора 
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занятости населения Курской области в рамках содействия 
трудоустройству инвалидов 

по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 

9.8. 

Проработка вопроса комитетом по труду и занятости 
населения Курской области об адресном создании 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов-
выпускников ОБПОУ КГПК 

Письмо в КТЗН 2017-2019 гг. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 

9.9. 

Мониторинг фактического распределения выпускников-
инвалидов учебного года и их закрепления на рабочих 
местах 

Форма для 
мониторинга 
Аналитический отчет 

2017-2019 гг. Заместитель директора 
по инклюзивному 
образованию 
комплектованию и 
трудоустройству 
Грибанова Е.М. 

10. Мероприятия по формированию толерантной социокультурной среды и организации волонтерской помощи 
10.1. Привлечение студентов-волонтеров для помощи студентам-

инвалидам, в т.ч. помощи студентам-инвалидам в 
передвижении по колледжу, перемещении между учебными 
корпусами, между корпусами и общежитием и т.п. 

Список студентов- 
инвалидов, 
нуждающихся в 
помощи 

 
2017-2020 гг. 

Заметитель по ВР 
Гончарова В.В. 

10.2. Волонтерская помощь в организации учебного процесса 
инклюзивного образования: запись аудиолекций 
(начитывание лекций для аудиозаписи) студентами-
волонтерами 

Список студентов- 
инвалидов, 
нуждающихся в 
помощи 

 
2017-2020 гг. 

Заметитель по ВР 
Гончарова В.В. 

10.3. Участие волонтеров в организации досуговых мероприятий, Отчет  Заметитель по ВР 
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в проведении внутривузовских мероприятий для студентов-
инвалидов 

2017-2020 гг. Гончарова В.В. 

10.4. Включение в план внеучебной работы мероприятий, 
направленных на создание толерантной социокультурной 
среды 

План внеучебной 
работы 

 
2017-2020 гг. Заметитель по ВР 

Гончарова В.В. 
10.5. Разработка и размещение плакатов социальной 

направленности на информационных стендах колледжа в 
целях развития толерантности студентов 

Макеты плакатов  
2017-2020 гг. Заметитель по ВР 

Гончарова В.В. 
10.6. Размещение на официальном сайте колледжа статей о 

достижениях студентов-инвалидов 
Статьи, материалы  

2017-2020 гг. 
Заметитель по ВР 
Гончарова В.В. 

10.7. Размещение информации о ходе реализации программы 
развития инклюзивного образования в средствах массовой 
информации и на официальном сайте ОБПОУ КГПК 

Статьи, материалы  
2017-2020 гг. Заметитель по ВР 

Гончарова В.В. 
10.8. Создание групп «Инклюзивное образование в ОБПОУ 

КГПК» в социальных сетях 
Функционирующие 
группы 

 
2017-2020 гг. 

Заметитель по ВР 
Гончарова В.В. 

 
 

Приложение 2 
План мероприятий по развитию безбарьерной среды  

№ 
п.п 

Наименование мероприятия Этап реализации Ответственные 

1 корпус 
1. Оснащение  сенсорной комнаты  

 
 Интерактивная воздушнопузырьковая трубка 

2-4 кв. 2017 г. Заместитель директора по 
инклюзивному образованию 
комплектованию и 
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“Мечта” (D20,H200) 
 Мягкая платформа для воздушнопузырьковой 

трубки (1/4 круга) 
 Комплект  из двух акриловых зеркал для 

воздушнопузырьковой  трубки 
 Мягкая форма “Пуфик 90” 
 Фиброоптический душ полукругом 
 Панно "Бесконечность" 

 
Примерная сумма – (137,0 тыс. руб.)-без ремонтных 
работ и материала. 
 

трудоустройству Грибанова 
Е.М. 

2. Система вызова помошника 
 Стационарный приемник с звуковой, световой и 

текстовой индикацией 
 Кнопка вызова УНИВЕРСАЛ (Ав), антивандальная 

всепогодная со шнурком (диметр 120 мм, диаметр 
зоны нажатия - 60 мм. (позволяет нажимать 
культей, локтем, костылем и пр.), с звуковым и 
световым сигналом подтверждения нажатия, 
антивандальный корпус, с шрифтом Брайля). 
 

Примерная сумма – (21,3 тыс. руб.)- без установки 
 
 

2-4 кв. 2017 г. Заместитель директора по 
инклюзивному образованию 
комплектованию и 
трудоустройству Грибанова 
Е.М. 

3. Пандус: 
Пандус телескопический 3-х секционный с 
противоскользящей рифленой поверхностью. Длина 1400-

2-4 кв. 2017 г. Заместитель директора по 
инклюзивному образованию 
комплектованию и 
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3800 мм. (минимальная-максимальная длина)  
Примерная сумма – (33,0 тыс. руб.)- без установки 

 

трудоустройству Грибанова 
Е.М. 

4. Санитарная комната: 
 Унитаз 
 Раковина 
 Смемитель локтевой 
 Зеркало 
 поручни 

Примерная сумма – (33,0 тыс. руб.) -  без установки, 
ремонтных работ в помещении и материала 

 
 

2-4 кв. 2017 г. Заместитель директора по 
инклюзивному образованию 
комплектованию и 
трудоустройству Грибанова 
Е.М. 

5.  
Ремонт  помещений корпуса и подъездных путей, 
выделение мест под парковку автотранспортных средств 
инвалидов. Создание комплексной информационной 
системы для ориентации и навигации инвалидов в 
пространстве образовательной организации (визуальная, 
звуковая и тактильная информация) 
 
 
 

2-4 кв. 2017 г. Заместитель директора по 
инклюзивному образованию 
комплектованию и 
трудоустройству Грибанова 
Е.М. 

2 корпус 
1 Оснащение  сенсорной комнаты  

 
 Интерактивная воздушнопузырьковая трубка 

3-4 кв. 2016 г. Заместитель директора по 
инклюзивному образованию 
комплектованию и 
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“Мечта” (D20,H200) 
 Мягкая платформа для воздушнопузырьковой 

трубки (1/4 круга) 
 Комплект  из двух акриловых зеркал для 

воздушнопузырьковой  трубки 
 Мягкая форма “Пуфик 90” 
 Фиброоптический душ полукругом 
 Панно "Бесконечность" 

 
Примерная сумма – (137,0 тыс. руб.)-без ремонтных 
работ и материала. 
 

трудоустройству Грибанова 
Е.М. 
 

3 Система вызова помошника 
 Стационарный приемник с звуковой, световой и 

текстовой индикацией 
 Кнопка вызова УНИВЕРСАЛ (Ав), антивандальная 

всепогодная со шнурком (диметр 120 мм, диаметр 
зоны нажатия - 60 мм. (позволяет нажимать 
культей, локтем, костылем и пр.), с звуковым и 
световым сигналом подтверждения нажатия, 
антивандальный корпус, с шрифтом Брайля). 
 

Примерная сумма – (21,3 тыс. руб.)- без установки 
 
 

3-4 кв. 2016 г. Заместитель директора по 
инклюзивному образованию 
комплектованию и 
трудоустройству Грибанова 
Е.М. 
 

4 Пандус: 
Пандус телескопический 3-х секционный с 
противоскользящей рифленой поверхностью. Длина 1400-

3-4 кв. 2016 г. Заместитель директора по 
инклюзивному образованию 
комплектованию и 
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3800 мм. (минимальная-максимальная длина)  
Примерная сумма – (33,0 тыс. руб.)- без установки 

 

трудоустройству Грибанова 
Е.М. 
 

5 Санитарная комната: 
 Унитаз 
 Раковина 
 Смемитель локтевой 
 Зеркало 
 поручни 

Примерная сумма – (33,0 тыс. руб.) -  без установки, 
ремонтных работ в помещении и материала. 

 
 

3-4 кв. 2016 г. Заместитель директора по 
инклюзивному образованию 
комплектованию и 
трудоустройству Грибанова 
Е.М. 

6 Ремонт  помещений корпуса и подъездных путей, 
выделение мест под парковку автотранспортных средств 
инвалидов. Создание комплексной информационной 
системы для ориентации и навигации инвалидов в 
пространстве образовательной организации (визуальная, 
звуковая и тактильная информация) 
 

3-4 кв. 2016 г. Заместитель директора по 
инклюзивному образованию 
комплектованию и 
трудоустройству Грибанова 
Е.М. 

3 корпус 
1 Оснащение  сенсорной комнаты  

 
 Интерактивная воздушнопузырьковая трубка 

“Мечта” (D20,H200) 
 Мягкая платформа для воздушнопузырьковой 

трубки (1/4 круга) 

2-4 кв. 2017 г. Заместитель директора по 
инклюзивному образованию 
комплектованию и 
трудоустройству Грибанова 
Е.М. 
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 Комплект  из двух акриловых зеркал для 
воздушнопузырьковой  трубки 

 Мягкая форма “Пуфик 90” 
 Фиброоптический душ полукругом 
 Панно "Бесконечность" 

 
Примерная сумма – (137,0 тыс. руб.)-без оемонта 
 

4 Система вызова помошника 
 Стационарный приемник с звуковой, световой и 

текстовой индикацией 
 Кнопка вызова УНИВЕРСАЛ (Ав), антивандальная 

всепогодная со шнурком (диметр 120 мм, диаметр 
зоны нажатия - 60 мм. (позволяет нажимать 
культей, локтем, костылем и пр.), с звуковым и 
световым сигналом подтверждения нажатия, 
антивандальный корпус, с шрифтом Брайля). 
 

Примерная сумма – (21,3 тыс. руб.)- без установки 
 
 

2-4 кв. 2017 г. Заместитель директора по 
инклюзивному образованию 
комплектованию и 
трудоустройству Грибанова 
Е.М. 
 

5 Ремонт  помещений корпуса и подъездных путей, 
выделение мест под парковку автотранспортных средств 
инвалидов. Создание комплексной информационной 
системы для ориентации и навигации инвалидов в 
пространстве образовательной организации (визуальная, 
звуковая и тактильная информация) 
 

2-4 кв. 2017 г. Заместитель директора по 
инклюзивному образованию 
комплектованию и 
трудоустройству Грибанова 
Е.М. 
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