
На основании законодательства Российской Федерации к организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»№273 от 29.12.12г. п.З ст. 16, Требования от 26.12.2013 года 06 -2412 вн к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных организациях, в том числе оснащении 
образовательного процесса. Письмо от 12.07.2007 , №03 -1563 «Об организации образовательного процесса в учреждениях НПО и СПО для 
лиц с ОВЗ. Рекомендации по организации образовательного процесса в учреждениях НПО, СПО для лиц с ОВЗ (слабослышащих, 
неслышащих, слабовидящих). Письмо от 16.04.2015 года № 01 -50 -  174/07 -1968 о приеме на обучение лиц с ОВЗ. Письмо Министерства 
образования РФ от 18.04.08 № АФ -  150/06 «О создании условий для получения образования детьми -  сиротами с ОВЗ и детьми -  
инвалидами. Постановления правительства РФ от 1.12.2015 года№ 1297 «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная 
среда» на 2011 -  2020 год)) составлен:

План работы

организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 2019-2020 учебный год.

№
п/п

Наименование мероприятий согласно плану Дата Ответственный

1. Учебно -  производственная деятельность
1.1 Неделя профессионала

Открытый урок производственного обучения «Шиповые соединения» ноябрь Сморкалов Н.О.
Выставка творческих работ 
группы OHIO -  19 
группы СТ - 18

декабрь
декабрь

Титкова С.А. 
Сморкалов Н.О.

1.2 Конкурсы профессионального мастерства
«Летний сарафан» май Титкова С.А
«Изготовление деревянных ящичков для инструментов» апрель Сморкалов Н.О.

1.3 Участие в отборочном туре для участия в региональном чемпионате «Абилимпикс» по 
профессия Швея.

апрель Титкова С.А

Участие в международных конкурсах « Таланты России» в номинации Декоративно - в течение года Титкова С.А.



прикладного творчества
2 Профориентационная работа
2.1 Неделя профессиональных проб апрель

Профессиональные пробы: «Изготовление куклы -  оберег»; 
«Декорирование кухонных разделочных досок»; 
«Изготовление детской качели из березы».

октябрь
октябрь
октябрь

Титкова С.А. 
Ильющенко Р.В. 
Сморкалов Н.О.

2 Т рудоустройство
2.1 Семинары, лекции совместно с ЦЗН в течение года Сморкалов Н.О. 

Титкова С.А. 
старший мастер 
Яшина И.А.

2.2 Участие в проведении мероприятия «Неделя без турникета» октябрь 2019 
апрель 2020 г

Сморкалов Н.О. 
Титкова С.А. 
старший мастер 
Яшина И. А.

3 Учебно -  воспитательная деятельность
3.1 Участие в спортивных мероприятиях в течение года Сморкалов Н.О. 

Титкова С.А.
3.2 Участие во внеклассных мероприятиях в течение года Сморкалов Н.О. 

Титкова С.А.
4 Учебно -  методическая деятельность
4.1 Участие в курсах повышения квалификации для педагогов, работающих в группах с 

лицами ОВЗ
в течение года Методист 

Щербакова С.И.
4.2 Продолжить работу создания нормативной базы по направлениям: - научно- 

методическим, - учебно-производственным - воспитательным, - психолого -  
педагогическим

в течение года Зам дир. по УПР. 
ВР, ст. мастер, 
методист, 
социальный 
педагог, психолог

4.3 Размещение информации в разделе «Обучение лиц с ОВЗ» на официальном сайте 
техникума

ежемесячно Зам дир по УПР 
Кузьмина Я.И.

5 Административно -  хозяйственная деятельность
5.1 Дополнить инвентарем комнату релаксации для коррекции психоэмоционального 

состояния
в течение года Зам дир по АХЧ 

Лазебных В.Н.
5.2 Провести освещение для информационного стенда с учетом особых потребностей лиц 

ОВЗ и инвалидов (4 этаж)
ноябрь Зам. др. по АХЧ 

Лазебных В.Н.



5.3 Заключить договор с социальными партнерами о трудоустройстве выпускников лиц ОВЗ, 
в т.ч. инвалидов

март Зам. дир. по УПР 
Кузьмина Я.И.

5.4 Создать контрастную маркировку (контрастные круги на дверях кабинетов, мастерских 
Лабораториях, контрастные полосы на ступенях) для инвалидов из числа лиц с ОВЗ

сентябрь Зам дир. по АХЧ 
Лазебных В.Н.

6 Финансовая деятельность
6.1 Оказание финансовой помощи детям сиротам из литт с ОВЗ:

1 .Возмещение денежных средств на проезд в автотранспорте. 
2. Академические и социальные выплаты.

ежемесячно Зам. дир. ВР 
Лазебных С.В. 
Гл. бухгалтер 
Зыкова Е.П.

Согласовано:

Зам директора по УПР 

Зам. директора по ВР 

Зам директора по АХЧ 

Гл. бухгалтер Зыкова Е.П.

jljj Кузьмина Я.И.

, Лазебных С.В. 
Г
Лазебных В.Н.


