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План по реализации условий (доступной среды)  

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в  ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

Организационная работа 

1 Создание рабочей группы по решению вопросов 

формирования доступной среды жизнедеятельности для 

детей – инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

В течение года Директор 

техникума 

2 Освещение на сайте техникума вопросов «Доступная среда 

для детей-инвалидов» 

 

В течение года Зам. директора по 

УВР  

3 Создание  базы данных студентов с ограниченными 

возможностями 

Август -сентябрь 

2017 г 

Соц.педагог 

4 Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых 

резервов для работы в техникуме с целью обучения и 

развития детей с ограниченными возможностями 

В течение года Рабочая группа 



5 Проведение обучающего семинара для педагогов и 

работников техникума "Социально - психолого-

педагогическое сопровождение детей-инвалидов" 

 

Декабрь  2017 г Директор 

техникума, рабочая 

группа 

6 Создание благоприятных, психологически комфортных 

условий в техникуме, проведение бесед, круглых столов 

среди студентов с целью формирования у них  

толерантного отношения к детям-инвалидам. 

 

В течение года Соц.педагог, 

руководители групп  

Диагностическая работа 

1 Обновление  базы данных студентов с ограниченными 

возможностями 

Январь, июнь 

 2018 г 

Соц.педагог 

2 Определение доступности к объектам техникума: на 

территорию, в учебный корпус, в общежитие, столовую, 

библиотеку, спортивный зал 

Сентябрь 2017  Рабочая группа 

Профилактическая работа 

1 Разработка индивидуальных программ реабилитации 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ  

Сентябрь -октябрь 

2017 г 

Рабочая группа 

2 Организация индивидуальной работы медицинского 

работника, психолога, социального педагога 

В течение года Соц.педагог 

3 Посещение детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на дому, 

изучение семейных отношений 

В течение года Соц.педагог, 

руководители групп 

4 Организация контроля за посещаемостью занятий и 

успеваемостью, за занятостью во внеурочное время 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Информационно-просветительская работа 

1 Информировать студентов, родителей о людях с 

инвалидностью, об их ограниченных возможностях 

здоровья и безграничных талантах 

 

В течение года Зам. директора по 

УВР, соц.педагог, 

руководители групп 



2 Ознакомление с нормативно-правовой базой по 

соблюдению и реализации прав детей с инвалидностью и с 

ОВЗ на образование и социальную поддержку. 

сентябрь 2017 г Рабочая группа 

3 Повышение профессиональной компетенции педагогов, 

работающих с обучающимися с инвалидностью и с ОВЗ, 

через курсы повышения квалификации 

В течение года Зам. директора по 

УМР 

4 Информирование детей-инвалидов и лиц с ОВЗ о 

техникуме (тактильные таблички, пиктограммы, 

информационный стенды, знаки направления движения, 

предупреждающие знаки. 

В течение года Зам. директора по 

УХР 

Работа по привлечению социальных партнеров 

1 Заключение договоров о сотрудничестве с социальными 

партнерами (управлением соцзащиты г. Белгорода, для 

приобретения бытовой и оргтехники, оборудования для 

сенсорной комнаты и т.д.) 

В течение года Директор 

техникума 

Работа по социализации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

1 Вовлечение детей-инвалидов во внеурочную деятельность, 

массовые мероприятия различной направленности: 

художественной, технической, спортивной; через 

организацию экскурсионной работы. 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 

 

 


