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План  мероприятий 

 по улучшению доступности объектов и услуг для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области 

«Губернаторский колледж народных промыслов» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1. Организационные мероприятия. 

1.1.  Нормативно-правовое 

обеспечение: 

- изучение 

нормативных 

документов; 

- внесение изменений в 

должностные 

инструкции; 

-развитие социального 

партнерства по 

вопросам 

профессионального 

образования инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

 

Администрация  Постоянно Обновление 

локальных актов 

колледжа, 

заключение 

договоров сетевого 

взаимодействия и 

договоров о 

сотрудничестве 

1.2.  Обновление базы 

данных обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Никитина Л.П. Август – 

сентябрь  

(ежегодно) 

Актуализация данных 

1.3.  Освещение на сайте 

колледжа вопросов 

«Доступная среда для  

 инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 

Секретарева 

Л.С. 

В течение 

всего периода 

Информированность 

участников 

образовательных 

отношений 

1.4. Обсуждение вопросов 

по совершенствованию 

доступной среды 

колледжа для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

на Совете колледжа 

 Косьева А.В. В соответствии 

с планом 

заседаний 

Совета 

колледжа 

Привлечение 

дополнительных 

средств 

финансирования 

1.5. Совещания при 

директоре по вопросам 

реализации плана 

Никитина Л.П. ежеквартально Информирование 

педагогов, изменение 

парадигмы мышления 

педработников 

1.6. Организация Никитина Л.П. По отдельному  Повышение 



инструктажей 

(обучения) с 

работниками по 

вопросам доступности 

объектов и 

предоставляемых 

услуг 

графику профессионального 

уровня 

педагогических 

работников 

1.7. Корректировка 

образовательных 

программ 

Проворова С.А. 

Никитина Л.П. 

Секретарева 

Л.С. 

Ежегодно 

июнь - август 

Готовность к работе  

(программно-

методические 

условия для обучения 

лиц с ОВЗ) 

1.8. Организация обучения 

инвалидов в 

соответствии с 

индивидуальными 

программами 

реабилитации 

Никитина Л.П. постоянно Реализация права на 

инклюзивное 

образование 

1.9. Разработка новых и 

реализация  

адаптированных 

образовательных  

программ СПО, ПО и 

ДОП для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

 

Преподаватели По мере 

необходимости 

Успешное освоение 

образовательных 

программ 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

II. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных 

функций, оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию 

услугами образовательного учреждения 

2.1. Изготовление вывески 

с названием 

организации, графиком 

работы организации, 

планом здания, 

выполненных 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне  

Круглова Г.В. 2022г. Эффективность 

оказания 

индивидуальной 

помощи 

2.2. Приобретение и 

установка пиктограмм 

Круглова Г.В. 2022г. Эффективность 

оказания 

индивидуальной 

помощи 

2.3. Приобретение 

сменного креса-

коляски 

Круглова Г.В. 2022 год Эффективность 

оказания 

индивидуальной 

помощи 

2.4. Установка внутренних 

поручней по маршруту 

передвижения 

Круглова Г.В. 2023 год Эффективность 

оказания 

индивидуальной 

помощи 

2.5. Установка в одном из 

помещений, 

Круглова Г.В. 2023 год Эффективность 

оказания 



предназначенных для 

проведения массовых 

мероприятий, 

индукционной петли 

индивидуальной 

помощи 

2.6. Организация 

электронного обучения 

и дистанционного 

обучения 

Проворова С.А. 

Никитина Л.П., 

Секретарева 

Л.С. 

постоянно Эффективность 

оказания 

индивидуальной 

помощи 

2.8. Оснащение 

специальным 

реабилитационным 

компьютерным 

оборудованием для 

организации 

коррекционной работы 

и обучения инвалидов 

по слуху и зрению, с 

нарушениями опорно –

двигательного 

аппарата 

Косьева А.В. 

Никитина Л.П. 

Круглова Г.В. 

2023-2025г. Готовность к работе 

колледжа с 

отдельными 

категориями 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

2.9. Создание 

благоприятных, 

комфортных условий в 

образовательном 

учреждении, 

проведение бесед, 

круглых 

столов среди 

студентов с целью 

формирования у них 

толерантного 

отношения к 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

Администрация, 

Классные 

руководители 

Психолог 

В течение 

всего периода 

Удовлетворѐнность 

образовательным 

учреждением 

2.10. Создание 

волонтерских групп в 

колледже с целью 

формирования у 

студентов 

толерантного 

отношения к 

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

Секретарева 

Л.С. 

Классные 

руководители 

В течение 

всего периода 

Социальная 

адаптация 

2.11. Содействие в 

трудоустройстве 

выпускников - 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Администрация Постоянно Социальная 

адаптация 

III. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

3.1. Повышение 

квалификации 

педагогических 

Никитина Л.П. постоянно Готовность к 

реализации 

образовательных 



работников по работе с 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

программ 

3.2. Подбор кадров и 

привлечение 

внутренних кадровых 

резервов для работы в 

колледже с целью 

обучения и развития 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

 

 

Косьева А.В. 2020-2025 г.г. Готовность к 

реализации 

образовательной 

программы 

IV. Организация профориентационной работы   

4.1.  Осуществление 

консультаций 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ, их родителей по 

вопросам получения 

среднего 

профессионального 

образования 

Администрация Постоянно Самоопределение 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций в 

получении будущей 

профессии 

4.2. Проведение 

профессиональных 

проб, мастер-классов 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Ласукова И.И. 2020-2025 г.г. Самоопределение 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций в 

получении будущей 

профессии 

4.3. Реализация программ 

предпрофессиональной 

подготовки детей - 

инвалидов и детей с 

ОВЗ на базе 

ресурсного центра 

колледжа 

Ласукова И.И. 2020-2025 г.г. Самоопределение 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций в 

получении будущей 

профессии 

4.4. Организация 

номинаций для детей - 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в рамках конкурсов 

профессионального 

мастерства среди 

школьников 

«Снежиночка», 

«Волшебная кисть», 

«Вологодчина глазами 

детей» 

Ласукова И.И., 

Никитина Л.П., 

Давыдова О.К. 

2020-2025 г.г. Самоопределение 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций в 

получении будущей 

профессии 

 

 


