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ей поддержку реги-
иц инвалидностью и 

Цель: обеспечение качественного профессионального обучения и профессионального обра-
зования, и удовлетворение особых образовательных потребностей инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

Задачи: 
1. Содействие педагогическим работникам системы СПО Хабаровского края в разработке 

учебно-методического обеспечения адаптированных образовательных программ. 
2. Формирование электронного банка адаптированных учебно - методических материалов. 
3. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников, реализующего 

инклюзивное образование, через распространение собственного педагогического опыта. 
4. Формирование у участников сетевого взаимодействия отношений толерантности к обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 
5. Социально - медицинское сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
6. Создание условий для эффективной самореализации обучающихся с ОВЗ и инвалидно-

стью в различных видах профессиональной и внеурочной деятельности. 
7. Развитие профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ и инвалидностью че-

рез конкурсы профессионального мастерства, включая Abilympiks Russia и Wordskills Russia. 

№ Содержание работы Срок Ответственный Огм. 
1 2 3 4 5 

1. Методическая работа 
1.1 Методическое сопровождение адаптации и моди-

фикации имеющихся образовательных программ и 
воспитательных технологий 

в течение 
месяца 

Дементьева О.А., 
Ефремова А.С., 
Иванова Е.Ю. 

1.2 Всероссийская научно-практическая конференция: 
«Актуальные вопросы профессионального обуче-
ния лиц с ментальными нарушениями» 

06.11 Горбунова Г.А. 
Дементьева О. А., 

Шкроб С.В., 
Ефремова А.С., 
Ерохина И.Г., 

Сегиневич Т.С., 
Киевцева С.В., 

Зворыгина Т.Ю., 
Измайлов С.В., 
Г ребенюк С.А. 

1.3 Издание ежеквартального журнала, сборник мето-
дических материалов «Актуальные вопросы про-
фессионального обучения лиц с ментальными 
нарушениями» 

25.11 Ефремова А.С., 
Иванова Е.Ю., 
Ерохина И.Г. 

1.4 Мониторинг деятельности базовой профессио-
нальной образовательной организации (далее -
БПОО) (проведение исследований среди обучаю-
щихся, родителей, педагогов системы СПО Хаба-
ровского края) с целью объективной оценки со-
стояния системы инклюзивного профессионально-
го образования 

в течение 
месяца 

Ефремова А.С., 
Г олега К.Г., 
Ильина А.В. 



1.5 Разработка контрольно-измерительных материа-
лов и фондов оценочных средств для текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации (ППССЗ, 
ППКРС, ПО) 

в течение 
месяца 

Дементьева О.А., 
Ефремова А. С, 

2. Социально-медицинское и психолого-педагогическое сопровождение 
2.1 Психолого-педагогическое сопровождение: кон-

сультирование обучающихся и преподавателей по 
запросу и производственной необходимости 

в течение 
месяца 

Голега К.Г., 
Ильина А.В. 

2.2 Организация индивидуальной работы с обучаю-
щимися, испытывающими трудности в адаптации 
(по итогам диагностики) 

в течение 
месяца 

Голега К.Г., 
Ильина А.В., 

Моисеева Н.В. 
2.3 Социально-медицинское сопровождение обучаю-

щихся с инвалидностью 
в течение 

месяца 
Голега К.Г., 

Саликова Е.С. 
2.4 Организация и проведение коррекционной работы 

по сплочению коллектива группы и повышению 
степени его значимости для обучающегося, инди-
видуально-коррекционной работы с обучающи-
мися, испытывающими трудности в адаптации (по 
итогам диагностики). 

в течение 
месяца 

Голега К.Г., 
Ильина А.В. 

2.5 Работа с электронной базы данных лиц с ОВЗ и 
инвалидностью 

в течение 
месяца 

Голега К.Г. 

2.6 Работа с личными делами и индивидуально-
психологическими картами обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью 

в течение 
месяца 

Голега К.Г., 
Ильина А.В., 

Моисеева Н.В. 
2.7 Информирование и консультирование обучаю-

щихся по вопросам социально-средовой, социо-
культурной адаптации 

в течение 
месяца 

Голега К.Г., 
Ильина А.В., 

Моисеева Н.В. 
2.8 Проведение адаптационных мероприятий для обу-

чающихся - коммуникативные тренинги, тренинги 
по обучению жизненно-важным навыкам) 

в течение 
месяца 

Голега К.Г., 
Ильина А.В., 

Моисеева Н.В. 
3. Профориентационная деятельность 

3.1 Организация встреч с представителями центра за-
нятости населения, общественных организаций 

по плану 
с ЦЗН 

Голега К.Г. 

3.2 Размещение на официальном сайте БПОО инфор-
мации об условиях обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

в течение 
месяца 

Ефремова А.С. 
Ерохина И.Г. 

3.3 Организация работы «Горячей линии» по вопро-
сам приема БПОО 

в течение 
месяца 

Ефремова А. С., 
Голега К.Г., 
Ильина А.В., 

Моисеева Н.В. 
3.4 Проведение информационных встреч с обучаю-

щимися и их родителями (законными представи-
телями) по вопросам приема в БПОО (индивиду-
альные, групповые) 

в течение 
месяца 

Ефремова А,С., 
Голега К.Г., 
Ильина А.В., 

Моисеева Н.В. 
3.5 Проведение мониторинга потребностей инвалидов 

и лиц с ОВЗ в получении среднего профессио-
нального образования, актуализация перечня про-
фессий 

в течение 
месяца 

Ефремова А.С., 
Голега К.Г. 

4. Обеспечение предоставления образовательных услуг профессионального образо-
вания для инвалидов и лиц с ОВЗ 

4.1 Изучение опыта работы БПОО - ХПЭТ 05-09.11 Дементьева О.А., 
Ефремова А.С., 
Ерохина И.Г. 



5. Содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, получив-
ших профессиональное образование 

5.1 Организация совместной работы с общественны-
ми организациями инвалидов, центрами занятости 
населения Хабаровского края, работодателями по 
вопросам трудоустройства 
- ВОС5 ВОГ, ВОИ (сбор информации, приглаше-
ние на мероприятия) 
- ЦЗН (совместная работа по плану, приглашение 
на мероприятия) 
- администрация г.Комсомольска-на-Амуре (при-
глашение на мероприятия, составление плана сов-
местной деятельности) 
- управления образованием г.Комсомольска-на-
Амуре (составление плана совместной деятельно-
сти, проведения анкетирования и мониторингов)) 

в течение 
месяца 

Ефремова А.С., 
Кутурова О.В., 

Шкроб С.В. 

5.2 Формирование базы данных предприятий, гото-
вых трудоустраивать инвалидов и лиц с ОВЗ, со-
здание банка вакансий 

информация о квотируемых местах 
(г.Комсомольск-на-Амуре и Комсомольский рай-
он) 

в течение 
месяца 

Ефремова А.С., 
Голега К.Г. 

6. Формирование толерантной культуры 

6.1 Участие в волонтерском движении в течение 
месяца 

Ефремова А.С., 
Францкевич М.Ю. 

6.2 Олимпиада «За словом в карман» для учеников 8-
9 классов общеобразовательных школ Хабаров-
ского края (для лиц с инвалидностью) 

21.11 Ефремова А.С., 
Кравченко Е.И. 

6.3 Проведение городского мероприятия совместно с 
Общественной организацией «Надежда» 

23.11 Голега К.Г. 

6.4 Взаимодействие со СМИ с целью привлечения 
внимания к проблемам инвалидов: 
- размещение информации о мероприятиях БПОО 
на официальном сайте Колледжа, Instagram, VK 

в течение 
месяца 

Ефремова А.С. 

Руководитель БПОО А.С. Ефремова 


