
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

директором ОГБПОУ СмолАПО 

«08» сентября 2017 года 

План мероприятий по обеспечению условий для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающимися с ОВЗ) на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1.  Ведение специализированного учета обучающихся с ОВЗ в течение учебного года 

2.  Инструктирование преподавателей и сотрудников академии по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для обучающихся с ОВЗ объектов и услуг  

сентябрь  

3.  Консультирование преподавателей и сотрудников по психофизиологическим особенностям 

обучающихся с ОВЗ с целью учета их при организации образовательного процесса 

в течение учебного года 

4.  Проведение мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ОВЗ из числа студентов нового 

набора 

сентябрь, октябрь 

5.  Организационно-педагогическое и тьюторское сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательном 

пространстве 

в течение учебного года 

6.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательном пространстве (в том 

числе реализация психолого-педагогических мероприятий, предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации инвалида) 

в течение учебного года 

7.  Социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ в течение учебного года 

8.  Оздоровительное сопровождение обучающихся с ОВЗ в течение учебного года 

9.  Предоставление услуг сурдопереводчика обучающимся с нарушениями слуха (при необходимости) в течение учебного года 

10.  Дублирование информации о расписании учебных занятий крупным шрифтом на контрастном фоне 

для обучающихся с нарушениями зрения  

сентябрь, январь 

11.  Привлечение обучающихся с ОВЗ к участию в воспитательных, культурно-массовых, социальных и 

иных мероприятиях 

в течение учебного года 

12.  Волонтерская помощь обучающимся с ОВЗ в течение учебного года 

13.  Размещение информации для обучающихся с ОВЗ на официальном сайте в разделе «Доступная среда» в течение учебного года 

14.  Обеспечение (при необходимости) обучающихся с нарушениями зрения печатными учебно-

методическими пособиями, адаптированными к ограничениям его здоровья (крупным шрифтом) 

сентябрь  

15.  Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ в соответствии с графиком 

учебного процесса 



 

 

16.  Разработка адаптированной образовательной программы для обучающейся в группе 711-эс, и 

организация ее обучения по модели внеурочной инклюзии 

сентябрь  

17.  Проведение обучения преподавателей группы 711-эс по работе с платформой Moodle сентябрь  

18.  Разработка дистанционного образовательного ресурса по общеобразовательным учебным 

дисциплинам 

сентябрь  

19.  Содействие трудоустройству выпускников из числа обучающихся с ОВЗ апрель-июнь 

20.  Сметный расчет установки поручней в учебных корпусах  ноябрь  

21.  Выделение мест для парковки автотранспортных средств инвалидов октябрь  

 

 

Согласовано с начальником центра психолого-педагогического и социального сопровождения Т. В. Трошиной 


