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Настоящий план разработан с целью обеспечения эффективной работы с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, для их успешного 
включения в образовательное и социальное пространство.

№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1 2 3 4
Организационная деятельность

1 Изучение личных дел абитуриентов 
колледжа с целью выявления инвалидов 
и лиц с ОВЗ

Август 2020 Начальник отдела 
СПР, социальные 

педагоги профилей
2 Формирование банка данных по 

инвалидам и лицам с ОВЗ, обучающимся 
в ГБПОУ «ГК г. Сызрани»

Сентябрь 2020 Начальник отдела 
СПР

3 Размещение на сайте ГБПОУ «ГК 
г. Сызрани» перечня планируемых 
направлений подготовки инвалидов и лиц 
с ОВЗ в 2019-2020 учебном году по 
программам профессионального 
обучения и программам СПО

Сентябрь 2020 Старший методист 
О. К. Сидорова

4 Назначение ответственных лиц из числа 
работников профилей за обеспечение 
инвалидам и лицам с ОВЗ 
беспрепятственного входа в объекты 
оказания услуг и выхода из них

Назначения действуют 
с сентября 2019

Заведующие
отделениями

(руководители
профилей)

5 Ведение специализированного учета 
обучающихся -  инвалидов и лиц с ОВЗ

В течение года Начальник отдела 
СПР

Педагогическое сопровождение
1 Обеспечение формирования 

индивидуальной образовательной 
траектории для инвалидов и лиц с ОВЗ

При необходимости Методист 
Л. В. Адамова

2 Предоставление помощи в организации 
самостоятельной работы обучающегося в 
случае его заболевания

В течение года Классные
руководители

3 Организация индивидуальных 
консультаций для инвалидов и лиц с ОВЗ 
в случае их длительного отсутствия по 
болезни

В течение года Классные
руководители

4 Содействие трудоустройству 
выпускников- инвалидов и лиц с ОВЗ

Апрель-июнь 2021 Заведующие
отделениями

(руководители
профилей),
классные

руководители
Психологическое сопровождение

1 Изучение степени комфортности 
образовательной среды для обучающихся 
-  инвалидов и лиц с ОВЗ

Декабрь 2020 Педагог -  психолог, 
классные 

руководители



2 Индивидуальное консультирование 
обучающихся -  инвалидов, лиц с ОВЗ и 
их родителей (при необходимости)

В течение года Педагог- психолог

3 Консультирование педагогов по 
проблеме взаимодействия с лицами с 
ОВЗ и инвалидами

В течение года Педагог- психолог

4 Встречи с педагогами, направленные на 
повышение стрессоустойчивости и 
обучение саморегуляции

Январь- апрель 2021 Педагог- психолог

5 Создание комплекта психолого
педагогических материалов в помощь 
педагогам, работающим с 
обучающимися инвалидами и лицами с 
ОВЗ, включенными в процесс 
инклюзивного образования

Март 2021 Начальник отдела 
СПР

педагог- психолог

6 Мониторинг удовлетворенности 
процессом обучения субъектов процесса 
инклюзивного образования

Май 2021 Педагог -  психолог, 
классные 

руководители
Формирование общих компетенций 

(внеучебная деятельность)
1 Участие статусных волонтеров в 

деятельности студенческого 
добровольческого отряда «Доброе 
сердце»

В течение года Зам. директора по 
УВР

2 Участие статусных обучающихся в 
волонтерских акциях:
« Помоги другу», «Подари детям 
радость»,

В течение года Социальные 
педагоги профилей

3 Проведение акции «Подари улыбку 
миру» в рамках международного дня 
толерантности с участием статусных 
обучающихся.

Ноябрь 2020 Зам. директора по 
УВР

4 Экскурсия «Самара- космическая» в 
рамках месячника Памяти, посвященного 
военному параду 7 ноября 1941 года

Октябрь 2020 Зам. директора по 
УВР, социальный 

педагог
И.Н. Скударева

5 Проведение Дней просвещения с 
просмотром художественных фильмов 
гражданско-патриотической и духовно
нравственной направленности

Ежемесячно Классные
руководители

6 Проведение внутригруппового 
конкурса профессионального мастерства

Апрель 2021 Преподаватель 
технологии пошива 
швейных изделий

7 Проведение спортивных праздников 
«День здоровья»

Октябрь 2020, май 2021 Руководители
физвоспитания

8 Экскурсия на швейную фабрику 
г. Сызрань

Февраль 2021 Классный 
руководитель 
М.Ю. Сёмина

9 Организация экологических акций Апрель 2021 Зам. директора по 
УВР

10 Проведение акции «Весенняя неделя 
добра»

Зам. директора по УВР Зам. директора по 
УВР



Повышение квалификации педработников

1 Направление педагогических работников 
на городские и региональные обучающие 
семинары по инклюзивному 
образованию.

В течение года Зам. директора по 
УВР, отдел кадров

2 Участие в вебинарах по проблемам 
инклюзивного образования

В течение года Педагогические
работники

3 Направление педагогических работников 
на курсы повышения квалификации в 
рамках именного образовательного чека 
по теме: «Специфика организации 
профессионального обучения лиц с ОВЗ»

Ноябрь- декабрь 2020 Методист отдела 
ПНМР

О.Ю. Красникова, 
отдел кадров

Сопровождение инвалидов при трудоустройстве
1 Составление плана мероприятий по 

содействию занятости выпускников - 
инвалидов и лиц с ОВЗ на 2020-2021 
учебный год.

Сентябрь 2020 Методист 
Л. В. Адамова

Зам. директора по УВР 

Начальник отдела СПР


