
rc

плАн
мероприятий ОГАПОУ <Алексеевский агротехнический техникум>>

по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья на 20t9 - 2020 гг.

ль
наименование
мероприятия

Результат
реализации

мероприятия

Срок
реализац

ии

ответственное
лицо

1. Общие
организационные

мероприятия
1.1 обновление лок€lJIьной

IIормативной правовой
базы, опредеJIяющей

организацию
оор€вовательного

процесса для обуrения
инв€lлидов и лиц с
ограниченными

возможностями здоровья

Регла:rлентация
порядка

оргtlнизации
образовательного

процесса дJIя
обуrения

инвfIлидов и JIиц с
ограниченными
возможностями

здоровья

Ежегодно
до 0l

октября

Залr. директора по
УР, по УВР

1.2 Учет инвЕtлидов и лиц с
ограниченными

возможностями здоровья,
создание баз данньтх, на
основании поJý/tIенного
письменного согласия

( при налиш,Iи обучшошихся)

Создание базы
дIшIньDL учет с

момента поступления

Ежегодно
до1

октября

Социшrьный педагог

la
t .J. обновление на сайте

лок€Lпьных актов,
отображающих наJIичие

УсловиЙ для обl"rения
инв€rлидовилицсОВЗ

( при Еitличии обучающихся)

Информация об
условиях обуrения
инвалидов и JIиц с

овз

Ежегодно
до 1 ноября

201 9г.

Зам. директора по
умр

2. Кадровое обеспечение
2.1 , Проведение инструктажей

с сотрудниками
техникума по

особенностям работы с
инвЕtпидами и лицЕtNdи с

овз

Профессиональное
образование с цолью
полyIениJI знаний о
психофизических

особенностях

Ежегодно в
течение

уrебного
года

Заrчr. директора по
УВР, психолог



( при на-шичии обу.rаrощихся)

3. Работа с
абитуриентами
инвалпдами и

абитчриентами с ОВЗ
3.1 Организация

профессиона-пьной
ориентационной работы
по следующим формам:
,Щни открытых дверей

Консультации с
инв€tJIидами и родитеJIями

по вопросам

Информировtlние
инвttJIидов и JIиц с
ОВЗ о подборе и

доступности
профессий

Ежегодно в
течение

уrебного
года

Зшл. директора по
ур,

секретарь приемной
комиссии

4. NIатериально-
техническое обесцечение

4.| Обновление цветовой
разметки на лестнице в
общеобразовательном и
административном
КОРГý/Се техник]rма

,Щоступная среда Ежегодно
до 10

сентября
2019 года

Зам. директора по
Ахч

4.2 Обновление цветовой
р€вметки на лестнице в
общежитии техникума

.Щоступная среда Ежегодно
до 10

сентября
2019 года

Заrrл. директора rrо
Ахч

5. Адаптация
образовательных

программ и учебпо-
методического
обеспеченпя

образовательного
процесса для инвалидов

и лиц с ОВЗ
5.1 Разработка

индивидуальньIх
образовательных

программ
( при на-тrи.п,Iи об}..rшощихся)

Нали.rие
инд{видуальньD(
образовательньD(

програп{м

Ежегодно
в течение

уrебного
года

Заrчr. директора по
умр

б. Социально-
психологическое
сопровощдение

образовательного
процесса

6.1 Обновление программы
психолого-социально-

педагогического
сопровождения инваJIидов

и лиц с ОВЗ
( при на-тlичии обу.rшоцихся)

Создшrие условий для
адtштации

Ежегодrо
до

01октября

Соц. педагог,
псшхолог, заN{ по

увр


