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ПЛАН
работы ГБОУ СПО РО «РКСИ»
по созданию образовательной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ
на 2014 г.
Номер и наименование групп мероприятий
и мероприятия

Подтверждающие документы
Наименование, краткая
аннотация

Цель.1: Обеспечение качества подготовки выпускников - инвалидов и лиц с ОВЗ
Мероприятие 1.1. Модернизация содержания и технологий профессионального образования с учетом особенностей обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ
- организация обучения инвалидов и лиц с
Приказы о приеме инвалидов и лиц с
ОВЗ по образовательным программам на
ОВЗ на обучение по новым образоваоснове модульного принципа с применени- тельным программам
ем практико-ориентированных методов
Программа организационнообучения;
педагогического сопровождения студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ
Адаптированное учебнометодическое обеспечение образовательного процесса

Финан
сирование

Результаты (в т. ч.
поквартально)

Сроки реализации

Обеспечение качест- Сентябрь 2014
ва подготовки выпу- г. – декабрь
скников – инвалидов 2015 г.
и лиц с ОВЗ

Дальнейшее
использование
результатов

Ответственный

Использование
адаптивного
пакета учебнопрограммной
документации
для подготовки
кадров - инвалидов и лиц с
ОВЗ по специальностям
«Экономика и
бухгалтерский
учет (по отраслям)», «Банковское дело»
и «Программирование в компьютерных
системах»,

Е.Л. Жукова
Зав.отделен
иями
Зав.кафедра
ми
Методист
Преподаватели

1

«Прикладная
информатика
(по отраслям)»
Мероприятие 1.2. Создание условий для
обеспечения колледжа квалифицированными педагогическими кадрами для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ:
- создание условий для получения прикладной квалификации (педагогической) работниками колледжа по работе с инвалидами и
лицами с ОВЗ;

Программы для получения прикладной (педагогической) квалификации
по работе с инвалидами и лицами с
ОВЗ

Организация получения
работниками прикладной педагогической квалификации
по разработанным
программам

Декабрь 2014
г. (завершение мероприятия - декабрь
2015 г.)

- мотивация педагогических работников по
развитию педагогического потенциала для
работы с инвалидами и лицами с ОВЗ (поощрение лучших педагогических работников колледжа);

Приказы о премировании лучших сотрудников и педагогов

Развитие творческого
потенциала педагогов, стимулирование
лучших педагогических работников
колледжа, работающих со студентами инвалидами и лицами с ОВЗ

Декабрь 2014
г. (завершение мероприятия - декабрь 2015 г.)

- включение в «эффективные контракты»
показателей деятельности по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ.

Показатели эффективности деятельности преподавателей колледжа

Оптимизация «эффективного контракта» с
руководящими
и педагогическими
кадрами колледжа,
работающих со студентами - инвалидами и лицами с ОВЗ

июнь 2014 г.

Участие в реализации программ среднего
профессионального
образования
педагогов, работающих с
инвалидами и
лицами с ОВЗ
Распространение передового
педагогического опыта внедрения новых
технологий и
моделей обучения со студентами - инвалидами и лицами с ОВЗ

Е.Л. Жукова
Начальник
ОК
Методист

Оптимизация
оплаты труда
работникам
на основе эффективного
контракта

М.Б. Стрюков
Е.Л.Жукова

М.Б. Стрюков
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Цель2: Консолидация ресурсов бизнеса, государства и колледжа в развитии системы профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ
Мероприятие 2.1. Развитие механизмов
участия работодателей в подготовке и трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ:
- введение в состав Попечительского представителей предприятий занимающихся
обучением и трудоустройством инвалидов
и лиц с ОВЗ;

Договоры о сотрудничестве с предприятиями – социальными партнерами по
обучению и трудоустройству студентов и выпускников – инвалидов и лиц с
ОВЗ
Протоколы Попечительского совета
колледжа

Мероприятие 2.3. Оптимизация системы
управления колледжем за счет расширения
функционала:

Повышение роли работодателей в обуче- Октябрь 2015
нии и трудоустрой- г.
стве студентов и выпускников - инвалидов и лиц с ОВЗ

Повышение эффективности использования материальнотехнических, методических, финансовых и кадровых ресурсов.
Обеспечение деятельности колледжа
в сфере образования
инвалидов и лиц с
ОВЗ

- приведение нормативно-правовой базы
колледжа в соответствие с законодательством Российской Федерации и Ростовской
области в сфере образования инвалидов и
лиц с ОВЗ;

Нормативно-правовые локальные акты колледжа
Новая редакция устава колледжа

Декабрь
2014г.

- расширение функционала заместителей
директора, зав.отделениями и преподавателей по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ;

Должностные инструкции руководителей структурных подразделений

Обеспечение организационнопедагогического сопровождения студентов – инвалидов и
лиц с ОВЗ

Сентябрь
2014г.

- введение в штат единицы методиста по
работе с инвалидами и лицами с ОВЗ, социального психолога и сурдопереводчика.

Штатное расписание

Оптимизация штатного расписания колледжа

Октябрь
2014г.

Развитие общественногосударственных форм
управления
профессиональным образованием

М.Б. Стрюков;
О.В. Марышева

Формирование
эффективной
системы использования
ресурсов
колледжа
Формирование
организационно-правовой и
учебнометодической
сред для обучения студентов – инвалидов и лиц с
ОВЗ
Формирование
высококвалифицированного
кадрового состава колледжа

Е.Л. Жукова
Зав. отделениями

Е.Л.Жукова
Зав.отделен
иями
Методист
Зав.кафедра
ми

Начальник
ОК
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Цель 3. Создание и обеспечение широких возможностей для студентов –инвалидов и лиц с ОВЗ в приобретении необходимых прикладных
квалификаций
Мероприятие 3.1. Формирование программ Учебно-методические комплексы по
профессиональной ориентации и консульадаптационным и профориентационтирования по вопросам развития карьеры
ным курсам ОПОП
для инвалидов и лиц с ОВЗ:
Приказы о проведении профориента- развитие новых форм профориентационной ционной работы со студентами - инОбеспечение инфор- Сентябрь
Привлечение
валидами и лицами с ОВЗ в 2015 году
работы и консультирования по вопросам
мированности
2014 г. (заразличных каразвития карьеры во взаимодействии с пред- (с графиками) и об итогах профориабитуриентов - инва- вершение ме- тегорий стуентационной работы в
приятиями - работодателями, в т.ч. на базе
лидов и лиц с ОВЗ о
роприятия дентов - инва2015 году
центров содействия трудоустройству выпупредоставляемых
декабрь
лидов и лиц с
скников – инвалидов и лиц с ОВЗ (экскурсии
коледжем образова2015 г.)
ОВЗ на обучена предприятия, проведение совместных
тельных услугах
ние и получе«Дней открытых
ние прикладдверей», ярмарок ученических и рабочих
ных квалифимест, встреч с лучшими профессионалами –
каций
работниками предприятий, трудовыми династиями и т.д.);
- включение в содержание сайта колледжа
Создание на сайте
Июнь 2014 г.
информации по профессиональной ориентаколледжа
(завершение
ции инвалидов и лиц с ОВЗ.
страницы с информероприятия
мацией для инвали- декабрь
дов и лиц с ОВЗ
2015 г.)
Мероприятие 3.2.
Договоры о социальном партнерстве
Обеспечение
Обеспечение социальной поддержки обуколледжа с предприятиям и органирегионального
чающихся:
зациями питания, транспортного хорынка труда
зяйства и хдравоохранения
востребован- сохранение норм социальной поддержки
Повышение мотиваМарт 2015 г.
ными квалифистудентов - инвалидов и лиц с ОВЗ в колции студентов - инцированными
ледже (питание, проезд на городском
валидов и лиц с ОВЗ
рабочими кадтранспорте, медицинское обслуживание).
к обучению по сперами и специациальностям, реалилистами
зуемых колледжем

Е.Ю.Комов

О.В. Марышева,
В.Ф. Кравченко

М.Б. Стрюков;
О.М. Немчицкая
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Мероприятие 3.3. Обеспечение доступности Контракты (договоры) на поставку
профессионального образования для инваоборудования
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- создание универсальной безбарьерной
среды для обучения инвалидов в колледже,
в т.ч. в региональном отраслевом ресурсном центре информационных технологий и
информационной поддержки региональной
системы профессионального образования,
созданном на базе ГБОУ СПО РО (оснащение учебным оборудованием для организации образовательного процесса инвалидов,
в том числе по дистанционной форме обучения);
- оснащение регионального отраслевого
ресурсного центра информационных технологий и информационной поддержки региональной системы профессионального
образования оборудованием для создания
архитектурной доступности зданий и помещений с учѐтом потребностей инвалидов,
их беспрепятственного перемещения:
- разработка проектно-сметной документации на ремонт помещений;

-

Реализация прав
граждан с ограниченными возможностями здоровья на
получение профессионального образования
Приобретение
компьютерного и
мультимедийного
оборудования –
106 единиц

Декабрь 2014
г.

-

Организация архитектурной доступности здания и помещений колледжа для
инвалидов и лиц с
ОВЗ

-

Проектно-сметная
документация

Июнь 2014 г.

- ремонт учебных кабинетов и вспомогательных помещений;

-

Сентябрь
2014 г.

- приобретение специализированного оборудования и мебели для создания безбарьерной среды.

-

Подготовка помещений
для обучения инвалидов
Приобретение свето звуковых информаторов, подъемников,
специализированной
мебели –
7 единиц

Расширение
спектра профессиональных
образовательных услуг,
предоставляемых лицам с
ограниченными В.Ф. Краввозможностями ченко; С.Н.
здоровья
Горбунов

В.Ф. Кравченко; С.Н.
Горбунов

Декабрь 2014
г.
(завершение
мероприятия
- декабрь
2015 г.)

С.Н. Пилипцев;С.Н.
Горбунов
С.Н. Пилипцев;С.Н.
Горбунов
В.Ф. Кравченко; С.Н.
Горбунов
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Цель 4. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ
Мероприятие 4.1.
Приказы
Выявление и подРазвитие олимпиадного движения по спе- об участии студентов – инвалидов и
держка
циальностям, реализуемым колледжем
талантливой мололиц с ОВЗ в олимпиадах и конкурдежи
сах профессионального мастерства
среди обучающихся
- участие в олимпиадах и конкурсах проИюнь 2014 г.
– инвалидов и лиц с
фессионального мастерства студентов - ин(завершение
ОВЗ
валидов и лиц с ОВЗ.
мероприятия
–
декабрь

Обмен опытом
подготовки высококвалифицированных
специалистов –
инвалидов и
лиц с ОВЗ

О.В. Марышева;
Л.В. Упорова

2015 г.)
Мероприятие 4.2. Создание условий для
развития научно-технического творчества
студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ
- проведение научно-практических конференций с участием студентов – инвалидов и
лиц с ОВЗ.

Стратегия колледжа на 2014-2015
годы,
Приказы о проведении конференций с
участием студентов – инвалидов и
лиц в ОВЗ

Развитие научнотехнического потенциала студентов –
инвалидов и лиц с
ОВЗ
Проведение научнопрактических конференций с участием
студентов - инвалидов и лиц с ОВЗ

Сентябрь
2014 г. –
Июнь 2015 г.
Июнь 2014 г.
(завершение
мероприятия
–
декабрь
2015 г.)

Использование
научно - технического потенциала выпускников на предприятиях - заЛ.В.Упорова
казчиках кадров Зав. кафедрами
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