
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  Иркутской области «Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных  технологий и сферы услуг»  

  

(ГБПОУ «УИ ТЛТУ»)  

  

  

ПРИКАЗ  

10.10.2016 г.                   №  258   

  

Об утверждении плана по приведению образовательной среды для обучения 

инвалидов в соответствие  

  

 На основании Устава образовательного учреждения, с целью создания 

специальных условий, обеспечивающих получение среднего 

профессионального образования инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с законодательством Российской  

Федерации в  ОУ  

    

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план мероприятий по приведению образовательной 

среды техникума в соответствие с требованиями законодательства РФ 

к организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов на 2016-2020 года 

(приложение 1).  

2. Контроль за исполнением оставляю за собой.  

  

Заместитель директора по УПР                                            С.Н. Коробейникова С 

приказом ознакомлены:  

 

  

  

  

  

  



  

Приложение 1   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг»  

(ГБПОУ «УИ ТЛТУ»)  

  

  

Утвержден приказом директора   

№ 258 от «10» октября 2016 г.  

  

  

  

ПЛАН РАБОТЫ   

ГБПОУ «УИ ТЛТУ» ПО ПРИВЕДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  

ТЕХНИКУМА  В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОВЗ 

И ИНВАЛИДОВ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;   

2. Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106  

Генеральной Ассамблеи ООН от 13.12.2006;  

3. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 

273;   

4. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 

24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ;   

5. Федеральный закон от 03.05.2012 № 46- ФЗ «О ратификации  

Конвенции о правах инвалидов»;   

6. Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной  

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»   

7. Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 No 792-р «Об 

утверждении «Государственной программы РФ «Развитие образования» на  

2013-2020 годы»;   

8. Приказ Минобрнауки от 21.09.2009 № 341 «Требования к 

оснащению рабочих мест для детей-инвалидов и педагогических 

работников, а также центров дистанционного образования детей-инвалидов 

компьютерным, телекоммуникационным и специализированным 

оборудованием и программным обеспечением для организации 

дистанционного образования детей-инвалидов, а также к подключению и 

обеспечению технического обслуживания указанных оборудования и 

программного обеспечения»;   

9. Приказ Минобрнауки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;   

10. Письмо Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 

«Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ПОО, в том 

числе оснащённости образовательного процесса»  

11. Приказ Минобрнауки от 16.04.2014 г. № 05-785 «О направлении 

методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов»;   

12. Требования Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки от 26.12.2013 г. № 06- 2 

2412вн «К организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 



образовательных организациях, в том числе требования к средствам 

обучения и воспитания».  

  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

Основная цель Плана - создание специальных условий, 

обеспечивающих получение среднего профессионального образования 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   

  

Задачи Плана:   

1. Приведение в соответствие локально-нормативной базы ОУ по 

вопросам инклюзивного образования.  

2. Мероприятия по кадровому обеспечению и подготовке кадров 

(инструктирование или обучение работников по работе с инвалидами).   

3. Создание безбарьерной архитектурной среды.   

4.Развитие материально-технической основы инклюзивного 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

5. Повышение уровня доступности образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

6. Повышение качества образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  7. Формирование толерантной социокультурной 

среды в ОУ.  

  

3. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

  

2016-2020 ГОДЫ  

  

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПОСТАВЛЕННЫХ 

ЗАДАЧ  

№  Наименование 

мероприятия  
Дата   Ответственный   Ожидаемый 

результат  
Организационные мерпориятия  



1  Изучение нормативной 

документации, анализ 

исходного состояния 

материальной базы,  

кадрового состава  

Сентябрьдекабрь 

2016 года  
Администрация, 

отдел кадров  
Создание рабочей  
группы, 

подготовка 

дорожной карты, 

паспорта 

доступности ОУ 
для обучения  
инвалидов, 

создание 

 раздела на 

сайте ОУ для 

инвалидов и лиц с  
ОВЗ  

 

2.    Назначение  
ответственного за работу 

с инвалидами и лицами с 

ОВЗ  

Октябрь 

2016  
Администрация   Приказ  о 

назначении 

ответственного   

 1. Приведение в соответствие локально-нормативной базы ОУ по вопросам 

инклюзивного образования.  

  

1   Разработка положения об 

инклюзивном 

образовании для лиц с 

ОВЗ и  

инвалидов  

2016-2017 

год  
Администрация   Положение   

2.   Внесение изменений в 
локальные нормативные  
акты  

2016-2017 

год  
Заместители  

 директора  по  
направлениям  

Положения   

3.   Разработка механизмов 
организации учета  
инвалидов и лиц с ОВЗ  

2017 год  Учебная часть, 
социальный  

педагог, 

педагогпсихолог  

Анкета 
абитуриента,  

индивидуальная 

карта  

 2. Мероприятия по кадровому обеспечению и подготовке кадров  
(инструктирование или обучение работников по работе с инвалидами)  

4.   Разработка графика 

повышения 

квалификации 

преподавателей, 

мастеров п/о в сфере 

инклюзивного 

образования  

Ежегодно   Методист   График   

5.   Повышение 

квалификации 

преподавателей, 

мастеров п/о по вопросам  
тьюторства  

Ежегодно   Методист   Списки 

прошедших 

повышение 

квалификации  



 3. Мероприятия  по обеспечению доступности зданий и сооружений  

   Составление паспортов 

доступности объектов 

социальной  
инфраструктуры для всех 

учебных корпусов  

2016-2017   Рабочая группа  Паспорта 

доступности в 

количестве 8 штук  

   Утверждение и 

реализация планов 

мероприятий по 

развитию безбарьерной 

среды  

2016-2017   Директор, рабочая 

группа  
План 

мероприятий, 

ПФХД на 

реконструкцию  

 4. Мероприятия по материально-техническому обеспечению образовательного   

   Модернизация  
материально-
технического обеспечения  
образовательного  
процесса  для 

обучающихся  инвалидов 

и лиц с ОВЗ  

2016-2020   Директор, рабочая 

группа, гл.бухгалтер  
Заявка, закупка 

специального 

оборудования  

 5. Мероприятия по адаптации образовательных программ  

   Разработка 

адаптированных 

программ   

2017-2018   Замдиректора по  
ОД, методист, 

преподаватели   

Адаптированные 

программы  

    Разработка  структуры,  2017-2018  Замдиректора по  Рабочая  

 

 

содержания и порядка 

усвоения дисциплины 

«Физическая культура» 

для инвалидов и лиц с ОВЗ  

 ОД, методист, 

руководитель ф.к.  
программа, УМК  

  Разработка методических 

указаний преподавателю, 

работающему с 

инвалидами и лицами ОВЗ  

2017  Педагог-психолог, 

методист  
Методические 

рекомендации  

  Обеспечение  
обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ  печатными и 
электронными  
образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к их  
ограничениям в здоровье  

2017-2020  Завбиблиотекой, 

замдиректора по  
ОД  

Заявки   

6.Мероприятия по организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий  



  Создание  системы 

 ДО, 

соответствующей 

требованиям доступности   

2016-2020  Программист   Доступные 

системы  

7.Мероприятия по комплексному сопровождению образовательного процесса и 

здоровьесбережению  

  Привлечение 

обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ  к участию в  
мероприятиях 
воспитательного 

характера для успешной 

социализации и адаптации  
 в  среде  обычных   
обучающихся  

2017-2020  Замдиректора по  
УВР, социальный  

педагог, педагог- 
психолог, педагог  
дополнительного 

образования  

Отчет   

  Привлечение   
обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ  к участию в 

спортивных 

соревнованиях  

2017-2020  Замдиректора по  
УВР, 

руководитель ф.к., 

педагог- 

организатор ОБЖ  

Отчет   

8. Мероприятия по содействию трудоустройства выпускников-инвалидов и 

выпускников ОВЗ  

  Создание портфолио и 

резюме инвалидов и лиц с  
ОВЗ  

2017-2020  Мастера групп  Портфолио, 

составленные 

резюме  

  Оказание 

консультационных услуг 

обучающимся инвалидам 

и лицам с ОВЗ  по поиску 

работы, информирование о 
состоянии на рынке  
труда   

2017-2020  Руководитель 
центра содействия  
трудоустройству 

выпускников  

Отчет   

9. Мероприятия по формированию толерантной социокультурной среды  

  Участие обучающихся  в  2016-2020  Замдиректора по  Отчет   

 организации досуговых 

мероприятий, проведение в 

техникуме мероприятий 

для обучающихся-  

инвалидов и лиц с  ОВЗ  

 УВР, социальный  
педагог, педагог- 
психолог, педагог  
дополнительного 

образования, 

мастера групп  

 

  Включение в план работы 

мероприятий,  
направленных на создание 

толерантной 

социокультурной среды  

2016-2020  Замдиректора по 

УВР, социальный  
педагог, педагог- 
психолог, педагог  
дополнительного 

образования, 

мастера групп  

План   



10. Организация профориентационной работы с абитуриентами из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ   
 Составление плана 2 Старший мастер, Проведение дня 

профориентационной  полугодие социальный открытых 

дверей, работы  2016- 2017 г педагог, педагог- консультаций 

для  
психолог данной категории  

обучающихся и 
родителей по  
вопросам приема 

и обучения  
11. Обеспечение информационной открытости ОУ  

  Информационная 

открытость   
2016-2020  Администрация, 

программист  
Создание на сайте 

ОУ специального  
раздела,  
отражающего  
наличие  в  
организации  
специальных  
условий  для  
получения  
образования  
обучающимися  с  
ОВЗ    и  
инвалидами  

   


