


Цель: обеспечение общедоступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующее их социализации и социальной адаптации.  

Задачи:   

1. Поддержка функционирования региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Кабардино – Балкарской Республике  

- Совершенствование условий для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий независимо от места проживания обучающихся.  

- Осуществление методического сопровождения и реализации программ СПО  в образовательных организациях.  

- Подготовка и повышение квалификации кадров для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в системе СПО.  

- Организация взаимодействия с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность по доступности 

объектов и услуг для инвалидов и содействию трудоустройства выпускников.  

Основные понятия:   

а)  базовая профессиональная образовательная организация (далее - БПОО) - государственная бюджетная 

профессиональная образовательная организация, осуществляющая методическое сопровождение и реализацию программ 

среднего профессионального образования (далее - СПО) в государственных профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных Министерству образования Кабардино – Балкарской Республики (далее - образовательные 

организации). БПОО обеспечивает поддержку функционирования региональных систем профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ в Кабардино – Балкарской Республике.  

б)  инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

в)  адаптированная образовательная программа СПО - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих или программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц;  

г)  лица с ограниченными возможностями здоровья (лица с ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и/или психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий;  



д) инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм и дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающие 

необходимость его социальной защиты;  

е.) специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и развития обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ.  

Направления деятельности БПОО:  

- научно-методическое - сопровождение субъектов образовательного процесса в профессиональных образовательных 

организациях Кабардино – Балкарской Республики, реализующих инклюзивное профессиональное образование;  

-  организационно-педагогическое - координация и объединение деятельности в профессиональных образовательных  

организациях Кабардино – Балкарской Республики, реализующих инклюзивное профессиональное образование;  

- образовательное - организация и проведение программ повышения квалификации специалистов инклюзивного 

образования;  

-  психологическое - психологическое сопровождение всех субъектов инклюзивного профессионального 

образовательного процесса (обучающиеся, родители, педагогические работники), разработка практико-ориентированных 

технологий индивидуального обучения и психолого-педагогического сопровождения процесса включения обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду;  

- адаптационное - адаптация всех основных элементов образовательной деятельности: содержания образования, 

учебного процесса к особым потребностям обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

техническая и архитектурная адаптация - доступность и безбарьерность при передвижении, информационная адаптация - 

доступность восприятия информации, развитие форм дистанционного обучения, методическая адаптация - разработка и 

внедрение адаптированных образовательных программ профессионального образования, программ психолого-

педагогической и социальной реабилитации с учетом  особых образовательных потребностей обучающихся;  

- информационно-просветительское - формирование у населения Кабардино – Балкарской Республики, обучающихся, 

родителей, педагогических работников толерантного отношения к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

популяризация опыта работы специалистов, реализующих инклюзивные практики в регионе, сотрудничество со средствами 



массовой информации, общественными организациями, педагогическим сообществом, установление связей с центрами по 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Виды деятельности БПОО:  

-профориентационная работа с инвалидами и лицами с ОВЗ по привлечению их в систему СПО;  

- совершенствование материально-технических условий для обеспечения безбарьерной среды обучающимся разных 

нозологий;  

- разработка и внедрении ОПОП СПО и ПО;  

- осуществление электронного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, использование дистанционных технологий при 

реализации ОПОП;  

-формирование толерантности к лицам с инвалидностью и ОВЗ в БПОО и обществе;  

- формирование у педагогических кадров ПОО необходимых компетенций для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ;  

- разработка и реализация эффективных механизмов трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ;  

- изучение опыта деятельности БПОО других регионов, международного опыта, международное сотрудничество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Направление 

реализации и управления 

проектом 

Наименование мероприятия 

Срок 

(число, месяц, 

год) 

Вид документа или результат 
Ответственный 

исполнитель 

1. Обучение инвалидов и лиц с 

ОВЗ по разработанным 

адаптированным 

образовательным 

программам СПО и 

профессионального 

обучения с использованием 

специального 

оборудования, технических 

средств, электронного 

обучения, дистанционных 

образовательных 

технологий и при 

необходимости с 

обязательным участием 

тьюторов, 

сурдопереводчиков, 

тифлосурдопереводчиков 

Формирование прогноза количественного и 

качественного состава абитуриентов БПОО  из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Июнь-

сентябрь 2017, 

2018, 2019, 

2020г. 

Карты мониторинга и проектные данные  Директор 

Б.З.Абазов 

Зав.метод 

кабинетом 

А.А.Шогенова 

С.Б.Курашева 

Формирование списков с учетом приема на 

обучение по программам среднего 

профессионального обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Сентябрь - 

октябрь    

2017г., 2018г., 

2019г., 2020г. 

Приказ по Министерству образования о 

контрольных цифрах приема 

Директор 

Б.З.Абазов 

Зав.метод 

кабинетом 

А.А.Шогенова 

С.Б.Курашева 

Расширение перечня профессий и специальностей, 

по которым осуществляется подготовка инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Октябрь -   

ноябрь 

2017г., 2018г., 

2019г., 2020г. 

Перечень профессий и специальностей Директор 

Б.З.Абазов 

Зав.метод 

кабинетом 

А.А.Шогенова 

С.Б.Курашева 

  Организация обучения по программам СПО лиц с 

ОВЗ и инвалидов, которым не требуются 

адаптированные образовательные программы 

обучения, совместно с обучающимися, не 

имеющими таких ограничений 

сентябрь 

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Основные профессиональные 

образовательные программы по 

реализуемым профессиям и 

специальностям, индивидуальные 

траектории обучения. Успешная адаптация 

и социализация обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов   

Директор 

Б.З.Абазов 

Зав.метод 

кабинетом 

А.А.Шогенова 

С.Б.Курашева 

  Организация обучения лиц с ОВЗ и инвалидов по  

адаптированным образовательным  программам  

Сентябрь 

2018г.- 

декабрь 2020г. 

Адаптированные образовательные  

программы. Успешная адаптация и 

социализация обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов   

Директор 

Б.З.Абазов 

Зав.метод 

кабинетом 

А.А.Шогенова 

С.Б.Курашева 



№ 

п/п 

Направление 

реализации и управления 

проектом 

Наименование мероприятия 
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(число, месяц, 

год) 

Вид документа или результат 
Ответственный 

исполнитель 

  Организации теоретического и практического 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по 

адаптированным образовательным программам 

Сентябрь  

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Адаптированные основные 

профессиональные образовательные 

программы по реализуемым профессиям и 

специальностям. Успешная адаптация и 

социализация обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

Зав.метод 

кабинетом 

А.А.Шогенова 

С.Б.Курашева 

  Обеспечение универсальной безбарьерной среды и 

специальных условий для получения 

инклюзивного образования инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

Сентябрь  

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Паспорт доступности ГКПОУ «КБГТК» 

соответствующий стандарту доступности 

ПОО  

 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров 

Зам.директора 

М.Ж.Тикаев 

  Реализация индивидуальных образовательных 

траекторий лиц с ОВЗ и инвалидностью 

Сентябрь  

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Индивидуальные образовательные 

траектории  инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров 

Зав.метод 

кабинетом 

А.А.Шогенова 

 

  Увеличение численности инвалидов и лиц с ОВЗ, 

зачисленных на обучение по программам среднего 

профессионального образования 

Сентябрь  

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Приказы о зачислении Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров 

С.Б.Курашева 

  Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ в БПОО 

Октябрь 2017г. 

– сентябрь 

2018г. 

Адаптированные образовательные 

программы 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров 

Зав.метод 

кабинетом 

А.А.Шогенова 

С.Б.Курашева  
 

  Создание региональной базы адаптированных 

образовательных программ, разработанных 

профессиональными образовательными 

организациями Кабардино-Балкарской Республики 
и прошедших общественно-профессиональную 

аккредитацию 

Октябрь 2018г. Региональная  база адаптированных 

образовательных программ 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров 

Зав.метод 

кабинетом 

А.А.Шогенова 

С.Б.Курашева 
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  Разработка программ дополнительного 

профессионального образования для студентов-

инвалидов с учетом регионального рейтинга 

профессий 

Июнь 2017г. Дополнительные возможности для 

дальнейшего трудоустройства; программы 

дополнительного профессионального 

образования 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров 

  Создание региональной базы  адаптированных 

программ дополнительного профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ,   

разработанных профессиональными 

образовательными организациями Кабардино-

Балкарской Республики и прошедших 

общественно-профессиональную аккредитацию 

Октябрь 2018г. Региональная  база адаптированных 

программ дополнительного 

профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров 

Зав.метод 

кабинетом 

А.А.Шогенова 

С.Б.Курашева  

  Методическое сопровождение адаптации и 

модификации имеющихся образовательных 

программ и воспитательных технологий 

Октябрь 2017г. 

– сентябрь 

2018г. 

Оптимальные методики преподавания и 

воспитания 

Мастера п/о, 

преподаватели 

  Организация электронного обучения с 

применением дистанционных технологий по 

программам среднего профессионального 

образования 

Сентябрь 

2017г. – 

сентябрь 

2018г. 

ЭОР для успешного освоения 

образовательных программ обучающимися 

с ОВЗ и инвалидами 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

  Организация мест прохождения практики 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

Сентябрь 

2017г., 2018г., 

2019г., 2020г. 

Договора о прохождении практики 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров 

Методист 

З.С.Дьяченко 

  Разработка электронных образовательных 

ресурсов для организации инклюзивного 

образования  

Сентябрь 

2017г. – 

сентябрь 

2018г. 

Электронные образовательные ресурсы для 

организации инклюзивного образования 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров 

Зав.метод 

кабинетом 

А.А.Шогенова 

  Создание  базы электронных образовательных 

ресурсов для организации инклюзивного 

образования 

Октябрь 2019г. База электронных образовательных 

ресурсов для организации инклюзивного 

образования 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров 

  Создание организационно-методических условий 

для реализации образовательных программ с 

Сентябрь 

2017г. – 

Успешное освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ и 

Зам.директора по 



№ 

п/п 

Направление 

реализации и управления 

проектом 

Наименование мероприятия 
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(число, месяц, 

год) 

Вид документа или результат 
Ответственный 

исполнитель 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для 

людей с инвалидностью и ЛОВЗ 

сентябрь 

2018г. 

инвалидами; методические рекомендации 

по использованию электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий для людей с инвалидностью и 

ЛОВЗ 

ОД С.М.Кажаров  

  Организация и проведение конкурсов 

профессионального мастерства среди 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ на 

базе  БПОО 

Апрель  

2017г., 2018г., 

2019г., 2020г. 

Успешная адаптация и социализация 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

протоколы конкурсов 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

  Участие в подготовке и проведении для инвалидов 

и лиц с ОВЗ конкурсов профессионального 

мастерства и региональных отборочных 

соревнований "Абилимпикс" 

Октябрь -   

ноябрь 

2017г., 2018г., 

2019г., 2020г. 

Успешная адаптация и социализация 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов и 

самоутверждение; дипломы участников 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

  Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Апрель 2017г.- 

декабрь 2020г. 

Методические разработки мероприятий, 

направленных на сохранение, 

профилактику здоровья и формирование 

навыков здорового и безопасного образа 

жизни 

Медицинский  

работник 

Р.Х.Молова 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Т.С.Молов 

А.М.Бжеников 

  Формирование групп ОФП Сентябрь 

2017г., 2018г., 

2019г., 2020г. 

Профилактика и укрепление здоровья, 

навыки здорового и безопасного образа 

жизни; списки групп ОФП 

Медицинский  

работник 

Р.Х.Молова 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Т.С.Молов 

А.М.Бжеников  

  Разработка структуры и порядка освоения 

дисциплины «Физическая культура» для 

обучающихся с различными видами нарушений 

Июнь-декабрь 

2017г. 

Программа дисциплины «Физическая 

культура» обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами, комплексы упражнений для 

разных видов заболеваний 

Медицинский  

работник 

Р.Х.Молова 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Т.С.Молов 



№ 

п/п 

Направление 

реализации и управления 

проектом 

Наименование мероприятия 

Срок 

(число, месяц, 

год) 

Вид документа или результат 
Ответственный 

исполнитель 

А.М.Бжеников 

  Разработка Программы обеспечения доступности в 

соответствии с Паспортом доступности ГКПОУ 

«КБГТК» 

Июнь 2017г. Программа обеспечения доступности 

ГКПОУ «КБГТК» 

Зам. директора 

 по ОД  

С.М. Кажаров 

 

  Совершенствование и обеспечение архитектурной 

доступности ГКПОУ «КБГТК», расширение 

материально-технической базы  

Апрель – 

октябрь 2017г. 

Паспорт доступности, отражающий 

условия, позволяющие обеспечение 

общедоступности и качества 

профессионального образования 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и 

способствующие их социализации и 

социальной адаптации 

 

М.Ж.Тикаев  

2. Осуществление ресурсной и 

координирующей 

деятельности по 

реализации, развитию и 

распространению 

инновационных 

образовательных практик 

инклюзивного 

профессионального 

образования в Кабардино-

Балкарской Республике   

Разработка локально-нормативных документов, 

регламентирующих  деятельность БПОО по 

организации инклюзивного  образования 

обучающимися лиц с ОВЗ и инвалидами 

Апрель - май 

2017г. 

Пакет локально- нормативных актов 

деятельности БПОО 

Директор  

Б.З.Абазов 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров 

С.Б.Курашева  

 

Координация и объединение деятельности 

профессиональных образовательных  организаций 

Кабардино-Балкарской Республики  , 

реализующих инклюзивное профессиональное 

образование 

Апрель 

2017г.-

декабрь2020г

. 

Модель сетевого взаимодействия 

БПОО и  профессиональных 

образовательных  организаций Кабардино-

Балкарской Республики, реализующих 

инклюзивное профессиональное 

образование  

  

Директор  

Б.З.Абазов 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

 

Популяризация опыта работы специалистов, 

реализующих инклюзивные практики в регионе 

Апрель 2017г.-

декабрь2020г. 

Информационно-аналитические и 

методические материалы 

Б.З.Абазов 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

Разработка программы БПОО, обеспечивающей 

поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по 

Апрель –май  

2017г. 

Программа БПОО, обеспечивающая 

поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

Директор  

Б.З.Абазов 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

 



№ 

п/п 

Направление 

реализации и управления 

проектом 

Наименование мероприятия 

Срок 

(число, месяц, 

год) 

Вид документа или результат 
Ответственный 

исполнитель 

образовательным программам среднего 

профессионального образования на базе 

ГКПОУ «КБГТК» на 2017-2020 гг. 

здоровья по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования  на 

базе ГКПОУ «КБГТК» на 2017-2020гг. 

Разработка и внедрение модели сетевого 

взаимодействия БПОО, стажировочной  площадки, 

обеспечивающих поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального 

образования с ПОО  

Апрель –май  

2017г. 

Модель сетевого взаимодействия БПОО, 

стажировочной  площадки, 

обеспечивающих поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального 

образования с ПОО  

Директор  

Б.З.Абазов 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

 

  Организация взаимодействия с 

профессиональными образовательными 

организациями и заинтересованными ведомствами 

с целью формирования базы данных об инвалидах 

и лицах с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих профессиональное 

образование в профессиональных образовательных 

организациях Кабардино-Балкарской 

Республики   

Март- июнь 

2017г. 

План совместной работы по обеспечению 

общедоступности и качества 

профессионального образования 

инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

 

Изучение и обобщение актуального 

педагогического опыта по инклюзивному 

профессиональному образованию в Кабардино-

Балкарской Республике и РФ 

Апрель – 

октябрь 2017г. 

Использование актуального 

педагогического опыта по инклюзивному 

профессиональному образованию в 

ГКПОУ «КБГТК» 

Директор  

Б.З.Абазов 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

 

  Изучение и отбор лучших практик реализации 

инклюзивного профессионального образования с 

последующим информационно-аналитическим и 

методическим обеспечением профессиональных 

образовательных организаций Кабардино-

Балкарской Республики 

Апрель  

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Информационно-аналитические и 

методические материалы 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

 

  Содействие развитию и распространению 

инновационных образовательных практик 

инклюзивного профессионального образования 

ПОО в Кабардино-Балкарской Республике   

Сентябрь 

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Программа сетевого взаимодействия ПО по 

реализации инклюзивного 

профессионального образования 

Директор  

Б.З.Абазов 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

 



№ 

п/п 

Направление 

реализации и управления 

проектом 

Наименование мероприятия 

Срок 

(число, месяц, 

год) 

Вид документа или результат 
Ответственный 

исполнитель 

  Создание региональной базы данных о лучших 

практиках инклюзивного профессионального 

образования 

Сентябрь 

2017г.-  

сентябрь 

2018г. 

Региональная  база данных Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

  Организация тьюторского сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Апрель   

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Планирующая и отчетная документация 

тьютора 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

  Семинары по организации тьюторского 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ для ПОО 

Кабардино-Балкарской Республики   

Сентябрь 

2017г.- 

декабрь 2018 г.  

Регламент семинаров Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

  Привлечение  в систему СПО в рамках БПОО,  

профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

апрель 2017г.- 

декабрь 2020г. 

Программа сетевого взаимодействия ПОО 

по реализации инклюзивного 

профессионального образования 

Директор 

Б.З.Абазов 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

 

  Разработка, внедрение  и трансляция ПОО модели 

сопровождения трудоустройства инвалидов и лиц 

с ОВЗ  

Ноябрь 2018 г. Модель сопровождения трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ, результаты 

мониторинга трудоустройства 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

  Мониторинг трудоустройства выпускников из 

числа инвалидов  

Организация мероприятий по содействию 

трудоустройству  

Апрель  

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Результаты мониторинга трудоустройства, 

план мероприятий по содействию 

трудоустройству 

Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

  Прогноз  распределения выпускников по каналам 

занятости. Сбор информации о выпускниках, 

нуждающихся в переобучении 

Апрель  

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Результаты мониторинга Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

 

  Исследование рынка труда.  Создание банка   

вакансий. Обеспечение связи студентов с 

работодателями 

Апрель  

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Банк вакансий, договора с работодателями Зам.директора по 

ОД С.М.Кажаров  

Методист 

З.С.Дьяченко 

3. Осуществление на 

постоянной основе 

консультаций для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, их 

родителей (законных 

Освещение в СМИ вопросов развития 

инклюзивного профессионального образования, 

воспитания толерантного отношения обучающихся 

к  инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья 

Апрель  

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Привлечение внимания общественности к 

проблемам инклюзивного образования 
Заместитель 

директора по 

ОД 

С.М.Кажаров 



№ 

п/п 

Направление 

реализации и управления 

проектом 

Наименование мероприятия 

Срок 

(число, месяц, 

год) 

Вид документа или результат 
Ответственный 

исполнитель 

представителей) по 

вопросам получения 

профессионального 

образования, в том числе с 

проведением 

профессиональной 

диагностики 

Формирование у населения Кабардино-

Балкарской Республики, обучающихся, 

родителей, педагогических работников 

толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ 

Апрель  

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Привлечение внимания общественности к 

проблемам инклюзивного образования 

Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров  

Психологическое сопровождение всех субъектов 

инклюзивного профессионального 

образовательного процесса (обучающиеся, 

родители, педагогические работники), разработка 

практико-ориентированных технологий 

индивидуального обучения и психолого-

педагогического сопровождения процесса 

включения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательную среду 

Апрель  

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Информационная открытость БПОО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей), ПОО 

Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров  

Создание страницы  БПОО на сайте ГКПОУ 

«КБГТК» , регулярное размещение материалов 

Апрель-май 

2017г. 

Информационная открытость БПОО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей), ПОО  

Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров  

  Размещение в разделе «Доступная среда» сайта 

сайте ГКПОУ «КБГТК» информации об условиях 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Апрель-август 

2017г. 

Информационная открытость БПОО  

для инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей)  

 

 

Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров  

  Создание консультационного центра 

профессионального самоопределения 

Май – июнь 

2017г. 

Информационная открытость БПОО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) 

Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров  

  Консультирование по вопросам получения 

дополнительных компетенций и квалификаций.                            

Консультирование по вопросам  трудоустройства 

студентов на временную и постоянную работу 

Апрель  

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Журнал регистрации консультаций Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров  

  Разработка Индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения   

образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

Май 2017г. Индивидуальная программа психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров  



№ 

п/п 

Направление 

реализации и управления 

проектом 

Наименование мероприятия 

Срок 

(число, месяц, 

год) 

Вид документа или результат 
Ответственный 

исполнитель 

  Организация работы «горячей линии» по вопросам 

приема инвалидов и лиц с ОВЗ  

Апрель-август 

2017г. 

Телефон «горячей линии» по вопросам 

приема инвалидов и лиц с ОВЗ 

Секретарь прием 

ной  комиссии 

  Тренинги по подбору специальностей (профессий) 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, выявление мотивов, 

побуждающих к самоутверждению в 

профессиональной деятельности 

Апрель-август 

2017г. 

Психологические тесты, анкеты, материалы 

анализа тренингов и тестирования 

Медицинский  

работник 

Р.Х.Молова 

 

 

  Консультации  по вопросам обучения в сайте 

ГКПОУ «КБГТК» и о последующем 

трудоустройстве инвалидов  и лиц с ОВЗ 

Апрель  

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Информационная открытость БПОО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) 

Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров  

  

  Разработка механизмов организации учета 

инвалидов и лиц с ОВЗ на этапах поступления, 

обучения, трудоустройства 

Апрель 2017г. Информационная открытость БПОО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей), журнал учета 

Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров  

соц. педагог  

 

  Проведение семинаров (вебинаров) для 

педагогических работников и родителей (законных 

представителей обучающегося) по вопросам 

профориентации и получения среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения для  инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

 

Апрель  

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Индивидуальные образовательные 

маршруты для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров  

соц. педагог  

 

  Изучение физического состояния здоровья 

обучающихся нового набора 

Сентябрь 

2017г.,2018г., 

2019г.,2020г. 

Характеристики лиц с 

ОВЗ для работы  в 

образовательном 

процессе 

Медицинский  

работник 

Р.Х.Молова 

Преподаватели 

физической 

культуры 

Т.С.Молов 

 

  Разработка Положения о волонтерском движении 

для сопровождения в образовательном процессе 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Апрель 2017г. Положение о волонтерском движении для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров  



№ 

п/п 

Направление 

реализации и управления 

проектом 

Наименование мероприятия 

Срок 

(число, месяц, 

год) 

Вид документа или результат 
Ответственный 

исполнитель 

  

  Привлечение студентов-волонтеров для помощи 

студентам-инвалидам, в т.ч. помощи студентам-

инвалидам в передвижении 

Апрель  

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Индивидуальная программа психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

 

Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров  

 

  Изучение личных дел обучающихся нового 

набора, беседа с родителями, наблюдение 

классного руководителя, мастера п/о, анализ 

Сентябрь 

2017г., 2018г., 

2019г., 2020г. 

Карты психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ОВЗ и 

инвалида 

 

мастера п/о 

  Исследование индивидуальных способностей 

обучающихся нового набора и особенностей их 

личности 

Сентябрь-

октябрь  

2017г.,2018г., 

2019г., 2020г. 

Определение уровня организованности 

обучающихся, особенностей 

эмоционально-волевой и личностной 

сферы; карты психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ОВЗ и 

инвалида 

 

Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров  

соц. педагог  

Д.С.Бейтуганова 

  Определение уровня организованности 

обучающегося, изучение особенностей 

эмоционально-волевой и личностной сферы 

Сентябрь 

2017г., 2018г., 

2019г., 2020г. 

Получение объективной информации об 

организованности обучающегося, умении 

учиться, особенностях личности. 

Выявление нарушений в поведении 

(гиперактивность, замкнутость, 

обидчивость и т.д.); карты психолого-

педагогического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ и инвалида 

Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров  

соц. педагог  

Д.С.Бейтуганова 

  Разработка плана работы с родителями 

(законными представителями) по успешной 

адаптации обучающихся к новым условиям 

обучения 

Октябрь 2017г. Программа  психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров  

соц. педагог  

Д.С.Бейтуганова  

  Проведение психолого-педагогического 

консилиума по результатам обучения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

2 раза в год по 

итогам 

полугодий 

(январь, июнь) 

Результаты мониторинга успешности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Мастера п/о, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог, 

преподаватели 



№ 

п/п 

Направление 

реализации и управления 

проектом 

Наименование мероприятия 

Срок 

(число, месяц, 

год) 

Вид документа или результат 
Ответственный 

исполнитель 

  Анализ причин возникновения трудностей в 

обучении. Выявление резервных возможностей 

1 раз в два 

месяца 

Индивидуальные траектории адаптации 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

социальный 

педагог, 

психолог, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Привлечение студентов-инвалидов к участию в 

мероприятиях воспитательного характера для 

успешной социализации и адаптации в среде 

обычных студентов 

Апрель  

2017г.- 

декабрь 2020г.. 

Карты успешности студентов-инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров 

4. Апробация механизмов 

взаимодействия ПОО с 

региональными 

общественными 

организациями инвалидов и 

специализированными 

образовательными 

организациями общего 

образования, 

подведомственными 

Минобрнауки КБР и 

Министерству 

здравоохранения КБР, 

работодателями, 

некоммерческими 

организациями по вопросам 

профориентации и 

трудоустройства  инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

Центром занятости и общественными 

организациями инвалидов, организациями общего 

образования, медицинскими учреждениями по 

вопросам изучения потребностей инвалидов в 

профессиональном образовании, формирования и 

анализа перечня актуальных и 

конкурентоспособных для инвалидов профессий, 

его соотнесения с ресурсными возможностями 

ГКПОУ КБГТК  для их возможной реализации, 

наличием предприятий, предоставляющих рабочие 

места лицам с ОВЗ и инвалидам  

Март-июнь 

2017г. 

Договора о сотрудничестве с Центром 

занятости, общественными организациями  

инвалидов, организациями общего 

образования, медицинскими учреждениями 

 Директор 

Б.З.Абазов 

Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров 

Методист  

З.С.Дьяченко 

 

 

   Заключение соглашения и плана 

межведомственного взаимодействия с обществами 

инвалидов, медико-психолого-педагогической  

комиссией  по учету образовательных 

потребностей инвалидов, лиц с ОВЗ  из числа 

общеобразовательных организаций 

Апрель -

октябрь 2017г. 

Соглашение и план межведомственного 

взаимодействия с обществами инвалидов, 

медико-психолого-педагогической  

комиссией 

Директор 

Б.З.Абазов 

Заместитель 

директора по ОД 

С.М.Кажаров 

Методист  

З.С.Дьяченко 

 



№ 

п/п 

Направление 

реализации и управления 

проектом 

Наименование мероприятия 

Срок 

(число, месяц, 

год) 

Вид документа или результат 
Ответственный 

исполнитель 

  Развитие механизмов социального партнерства при 

организации трудоустройства инвалидов и лиц с 

ОВЗ, завершивших обучение по образовательным 

программам  

Май 2017г.- 

декабрь 2020г. 

Увеличение процента трудоустройства 

выпускников среди инвалидов и лиц с ОВЗ; 

договора о социальном партнерстве 

Зам. директора 

по ОД  

С.М.Кажаров  

Методист  

З.С.Дьяченко 

С.Б.Курашева  

  Содействие трудоустройству выпускников из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ, получивших 

среднее профессиональное образование 

Май 2017г.- 

декабрь 2020г. 

Увеличение процента трудоустройства 

выпускников среди инвалидов и лиц с ОВЗ; 

договора о социальном партнерстве 

Зам. директора 

по ОД  

С.М.Кажаров 

  Создание базы данных предприятий по 

трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ 

апрель – июнь 

2017г. 

Увеличение процента трудоустройства 

выпускников среди инвалидов и лиц с ОВЗ; 

база данных предприятий по 

трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зам. директора 

по ОД  

С.М.Кажаров 

Оказание консультационных услуг студентам-

инвалидам по поиску работы, информирование о 

состоянии на рынке труда 

Февраль – 

декабрь 

2017г.,2018г., 

2019г., 2020г. 

Успешная адаптация и социализация 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; журнал 

консультаций 

Зам. директора 

по ОД  

С.М.Кажаров 

Создание портфолио и резюме студентов-

инвалидов и студентов с ОВЗ  

Февраль – 

июнь 

2017г.,2018г., 

2019г., 2020г. 

Увеличение процента трудоустройства 

выпускников среди инвалидов и лиц с ОВЗ; 

портфолио и резюме студентов-инвалидов 

и студентов с ОВЗ 

Зам. директора 

по ОД  

С.М.Кажаров 

5. Организация сетевого 

взаимодействия с ОО ВО и 

ПО  и координация 

деятельности ПОО по 

разработке методического 

обеспечения внедрения 

инклюзивного 

профессионального 

образования в практику 

профессионального 

образования 

Размещение на сайте колледжа в разделе БПОО 

для коллективного пользования информационных, 

учебно-методических материалов 

Февраль 

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Система взаимодействия, обеспечивающая 

поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального 

образования ;скрин-шот сайта 

 

Зам. директора 

по ОД  

С.М.Кажаров 

Осуществление подготовки и повышения 

квалификации педагогических работников и 

специалистов по сопровождению ПОО по 

вопросам инклюзивного образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ  

Февраль 

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Компетенность преподавателей в вопросах 

инклюзивного обучения; удостоверения, 

сертификаты о повышении квалификации 

Зам. директора 

по ОД  

С.М.Кажаров 

Проведение семинаров, круглых столов, мастер-

классов и конференций для педагогических 

работников и специалистов по сопровождению 

ПОО по вопросам инклюзивного образования 

Февраль 

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Компетенность преподавателей в вопросах 

инклюзивного обучения; программы, 

приказы, регламенты 

Зам. директора 

по ОД  

С.М.Кажаров  



№ 

п/п 

Направление 

реализации и управления 

проектом 

Наименование мероприятия 

Срок 

(число, месяц, 

год) 

Вид документа или результат 
Ответственный 

исполнитель 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Проведение обучающих семинаров с 

педагогическими работниками области по 

проблемам разработки  адаптированных программ, 

психолого-педагогического сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Ноябрь 2017г.- 

декабрь 2020г. 

Компетенность преподавателей в вопросах 

инклюзивного обучения; программы, 

приказы, регламенты 

Зам. директора 

по ОД  

С.М.Кажаров 

Осуществление консультационного 

сопровождения ПОО по вопросам разработки 

комплексного методического обеспечения, 

технологий инклюзивного  обучения, работы 

тьюторов и т.д. 

Февраль 

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Компетенность преподавателей в вопросах 

инклюзивного обучения; программы, 

приказы, регламенты 

Зам. директора 

по ОД  

С.М.Кажаров  

Разработка методического обеспечения 

повышения квалификации:  

Февраль 

2017г.- 

декабрь 2020г. 

Методическое обеспечение повышения 

квалификации: 

Зам. директора 

по ОД  

С.М.Кажаров 

Разработка рекомендаций (памятки) 

преподавателю, работающему со студентами- 

инвалидамии студентами с ОВЗ 

Апрель  - 

ноябрь 2017г. 

Методические рекомендации для работы с 

обучающимися  с ОВЗ и инвалидами 

Зам. директора 

по ОД  

С.М.Кажаров 

Разработка методических рекомендаций 

преподавателям по созданию курсов, записи 

лекций и проведение вебинаров 

Октябрь 2017г. Методические рекомендации для работы с 

обучающимися  с ОВЗ и инвалидами 

Зам. директора 

по ОД  

С.М.Кажаров 

Разработка инструкции для студентов с ОВЗ и 

инвалидов  для обучения с использованием  

Октябрь 

2017г. 

Инструкция для студентов с ОВЗ и 

инвалидов для обучения  

Зам. директора 

по ОД  

С.М.Кажаров 

Разработка должностных инструкций тьютора, 

психолога, специалиста по специальным 

техническим и программным средствам обучения  

Июнь 

2017г. 

Должностные инструкции Зам. директора 

по ОД  

С.М.Кажаров 

Начальник отдела 

кадров  

Е.Мамбетова  

 


