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1. Обоснование актуальности проблемы
Основными направлениями работы ГБПОУ ВО «ЮПИГК» с выпускниками из числа 

инвалидов являются:
- профессиональная ориентация, профессиональная информация, профессиональная 

консультация, профессиональный подбор, профессиональный отбор, профессиональная, 
производственная и социальная адаптация;

- системная работа в части содействия трудоустройству;
- организация и проведение психологического и профессионального тестирования;
- проведение тренингов, деловых профориентационных игр, ярмарок учебных и рабочих 

мест, справочно-информационных бесед, профессиональных экскурсий, конкурсов, выставок и 
сочинений на тему выбора профессии;

- организация производственной практики выпускников в период обучения;
- мониторинг трудоустройства выпускников в течение 1 года после завершения обучения.
В целях организации эффективного и инициативного содействия в трудоустройстве

выпускников из числа инвалидов в образовательной организации формируется реестр 
выпускников из числа инвалидов, включающий основные сведения об обучающихся из числа 
инвалидов, в том числе сведения о перспективах продолжения обучения, намерении и 
возможности трудоустройства после завершения обучения, полученные по результатам опросов 
обучающихся данной категории.

Г осударственное казенное учреждение Владимирской области «Центр занятости 
населения города Юрьев -  Польский»:

- на основании сведений, представленных в выписках из реестра выпускников, 
организуют инициативное трудоустройство выпускников из числа инвалидов, включая 
трудоустройство при организации производственной практики обучающихся и стажировки 
выпускников образовательной организации;

- совместно с образовательной организацией проводит мероприятия с привлечением 
работодателей, направленные на содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов.

ГКУ ВО «ЦЗН г. Юрьев -  Польский» осуществляет мониторинг трудоустройства 
выпускников в течение 1 года после завершения обучения.

На сегодняшний день система профессиональной реабилитации инвалидов требует 
дальнейшего развития, а именно социальной и профессиональной адаптации инвалидов молодого 
возраста на рынке труда Юрьев -  Польского района и Владимирской области, а также 
юридического, психологического и информационного сопровождения инвалидов молодого 
возраста.

Программа направлена на социальную интеграцию инвалидов молодого возраста в 
общество посредством вовлечения их в профессионально-трудовую деятельность, выработки 
мотивации на трудоустройство и оказание содействия в самозанятости.

Приобретение первых трудовых навыков, адаптация на рабочем месте существенно 
повысят конкурентоспособность инвалида на рынке труда в будущем, расширят возможности его 
трудоустройства и закрепления на постоянном рабочем месте.



2. План мероприятий программы развития ПОО в части 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, а также развития 

инклюзивного образовательного процесса

№
п/п

Блоки
мероприятий

М ероприятия
Срок

реализации
К лю чевой
результат

О тветственны е

1. Кадровое 
обеспечение 
деятельности 

ПОО и 
образовательного 

процесса

1. ]. Повышение квалификации и 
дополнительная подготовка 
педагогических кадров, 
административно-управленческого 
персонала, учебно-вспомогательного 
персонала с целью получения знаний о 
психофизиологических особенностях 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, специфике приема-передачи 
учебной информации, применении 
специальных технических средств 
обучения с учетом различных 
нарушений функций организма 
человека

2018-2020 гг. Повышение 
квалификации 

педагогических 
работников, 

административно
управленческого и 

учебно
вспомогательного 

персонала

Заместитель 
директора по 

НМР, 
педагогические 

работники, 
административно
управленческий и 

учебно
вспомогательный 

персонал

1.2. Организация прохождения 
курсов повышения квалификации и 
переподготовки педагогических 
кадров, задействованных в процедурах 
регионального чемпионата 
Абилимпикс

2018-2020 гг. Обучение 
экспертов по 

компетенциям 
регионального 

чемпионата 
Абилимпикс

Заместитель 
директора по НМР

2. Работа с 
абитуриентами 
из числа лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов

2.1. Разработка профессиональной 
навигации для абитуриентами из 
числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2018-2019 гг. Разработка 
методических 

рекомендаций по 
организации 

профориентационной 
работы с 

абитуриентами из 
числа инвалидов и 

лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья

Заместитель 
директора по НМР, 

заместитель 
директора по УР, 

приемная комиссия

2.2. Обеспечение информационной 
открытости ПОО для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей

2018-2019 гг Специальный 
раздел (страница) 

на сайте 
колледжа в сети 

Интернет, 
отражающий 

наличие в 
образовательной 

организации 
специальных 

условий для 
получения 
образования 

инвалидами и 
обучающимися

Заместитель 
директора по УР

2.3. Проведение информационной 
кампании среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и их родителей о наиболее 
перспективных и востребованных 
профессиях/специальностях на 
рынке труда района

2018-2019 гг План
профориентационной 

работы по 
информированию 
абитуриентов г. 

Юрьев -  Польского и 
Юрьев -  Польского 

районов

Заместитель 
директора по НМР, 

заместитель 
директора по УР, 

приемная комиссия



л Создание 
безбарьерной 
среды в
профессиональной
образовательной
организации

3.1. Обеспечение доступности 
прилегающей к профессиональной 
образовательной
организации территории, входных 
путей, путей перемещения внутри 
здания для инвалидов и лиц с ОВЗ

2018-2020 гг. Соответствие 
территории ПОО 

условиям 
беспрепятственного, 

безопасного и 
удобного 

передвижения 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ
(доступность путей 
движения, наличие 

средств 
информационно
навигационной 

поддержки, 
оборудование 

лестниц поручнями, 
контрастная окраска 

дверей и лестниц, 
выделение мест для 

парковки 
автотранспортных 

средств инвалидов и 
т.д.)

Директор ПОО 
Заместитель по 

АХР

3.2. Создание специальных мест в 
аудиториях ПОО для инвалидов и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

2018-2020 гг Наличие в учебных 
помещениях 

оборудования 
одного-двух мест для 

обучающихся по 
каждому виду 

нарушений 
здоровья -  опорно

двигательного 
аппарата, слуха и 

зрения
3.3. Создание оборудованных 
санитарно-гигиенических 
помещений для инвалидов и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

2018-2020 гг Наличие санитарно- 
гигиенических 
помещений для 
маломобильных 

обучающихся
3.4. Создание системы сигнализации и 
оповещения для инвалидов и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья

2018 г. Комплексная 
информационная 

система для 
сигнализации об 

опасности и других 
важных 

мероприятиях 
(визуальная, звуковая 

и
тактильная

информация)
4. Материально-

техническое
обеспечение
образовательного
процесса
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями

4.1. Установка звукоусиливающей 
аппаратуры, мультимедийных средств 
и других технических средств приема- 
передачи учебной информации в 
доступных формах для обучающихся с 
нарушениями слуха

2020 г. Наличие 
звукоусиливающей 

аппаратуры, 
мультимедийных 
средств и других 

технических средств 
приема-передачи 

учебной информации

Директор ПОО



здоровья 4.2. Приобретение компьютерной 
техники, использующей систему 
Брайля (рельефно- точечного шрифта), 
электронных луп, видеоувеличителей, 
программ невизуального доступа к 
информации, программ- 
синтезаторов речи и других 
технических средств приема-передачи 
учебной информации в доступных 
формах для обучающихся с 
нарушениями зрения

2020 г. Наличие 
компьютерной 

техники, 
использующей 
систему Брайля 

(рельефно- точечного 
шрифта), 

электронных луп, 
видеоувеличителей, 

программ 
невизуального 

доступа к 
информации, 

программ- 
синтезаторов речи и 
других технических 

средств приема- 
передачи учебной 

информации в 
доступных формах 

для
обучающихся с 

нарушениями зрения
4.3. Приобретение и установка 
компьютерной техники со 
специальным программным 
обеспечением,адаптированной для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья, альтернативных устройств 
ввода информации и других 
технических средств приема- передачи 
учебной информации в доступных 
формах для обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

2020 г. Наличие 
компьютерной 

техники со 
специальным 
программным 
обеспечением, 

адаптированной для 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья, 

альтернативных 
устройств ввода 

информации и других 
технических средства 

приема-передачи 
учебной информации 
в доступных формах 
для обучающихся с 

нарушениями опорно
двигательного 

аппарата
4.4. Приобретение специальных 
технических средств и программного 
обеспечения для обучения студентов с 
нарушениями зрения, слуха, 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата

2020 г. Наличие специальных 
технических средств и 

программного 
обеспечения для 

обучения 
студентов с 

нарушениями зрения, 
слуха, нарушениями 

опорно-двигательного 
аппарата



5. Адаптация 
образовательных 
программ и 
учебно
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов

5.1. Разработка адаптированных 
профессиональных образовательных 
программ.

2018-2020 гг. Рабочие 
программы 

адаптационных 
дисциплин 

вариативной 
части 

образовательных 
программ ПОО

Заместитель 
директора по НМР, 

заместитель 
директора по УР

5.2. Выбор методов обучения, 
осуществляемых профессиональной 
образовательной организацией, для 
инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2018-2020 гг Использование 
социально-активных 

и рефлексивных 
методов обучения, 

технологий 
социокультурной 
реабилитации с 
целью оказания 

помощи в 
установлении 
полноценных 

межличностных 
отношений с 

другими 
студентами, 

создании 
комфортного 

психологического 
климата в 

студенческой 
группе

Преподаватели,
мастера

производственного
обучения

5.3. Обеспечение инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья печатными и электронными 
образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся.

2018-2020 гг Наличие 
подобранных и 
разработанных 

учебных 
материалов

Преподаватели, 
мастера 

производственног 
о обучения

5.4. Выбор мест прохождения практики 
для инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья с учетом требований 
доступности

2018-2020 гг Договоры с 
базовыми 

предприятиями 
Наличие 

специальных 
рабочих мест в 
соответствие с 

характером 
нарушений 

здоровья, а также с 
учетом профессии, 

характера труда, 
выполняемых 

трудовых функций, 
инвалидом и лицом 

с ОВЗ

Заведующий
педагогической

практикой,
заведующий
отделением

ППКРС

5.5. Проведение текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации с 
учетом нарушений функций организма 
инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2018-2020 гг Фонды 
оценочных 

средств, 
адаптированные 

для обучающихся 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
позволяющие 

оценить 
достижение ими 

результатов 
обучения и

Заместитель 
директора по НМР, 

заместитель 
директора по УР



уровень
сформированное™

всех
компетенций,

предусмотренных
образовательной

программой
5.6. Разработка при необходимости 
индивидуальных учебных планов и 
индивидуальных графиков для 
обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2018-2020 гг Индивидуальные 
учебные планы и 
индивидуальные 

графики для 
обучающихся 

инвалидов и лиц с 
ограниченным 

возможностями 
здоровья

Заместитель 
директора по УР, 

заведующие 
отделениями

5.7. Подготовка к трудоустройству и 
содействие трудоустройству 
выпускников из числа обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и закрепление 
их на рабочих местах

2018-2020 гг. Банк данных о 
вакансиях для 

инвалидов и лиц с 
ОВЗ. 

Взаимодействие с 
работодателями, 

ГУК ВО 
«Центром 
занятости 

населения г.
Юрьев -  

Польский» по 
содействию 

трудоустройству 
инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 
Презентации, 

встречи 
работодателей, 

индивидуальные 
консультации, 

мастер- классы, 
тренинги по 

вопросам 
трудоустройства 

обучающихся 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 
Выделение 

работодателем 
при

трудоустройстве 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ квотируемых 

специально 
оборудованных 
рабочих мест.

Заместитель 
директора по 

НМР, 
Заведующие 
отделениями

6. Реализация 
образовательно 
го процесса с 

' использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий

6.1. Создание возможности 
дистанционного обучения 
соответствующего стандарту 
обеспечения доступности \УеЬ- 
контента для инвалидов и лиц с ОВЗ

2018-2020 гг Наличие 
технических 

возможностей для 
обеспечения 
доступности 

образовательной 
информации при 

организации 
дистанционного 

обучения для 
инвалидов 

и лиц с ОВЗ

Заместитель 
директора по НМР, 

заместитель 
директора по УР



6.2. Разработка инструкции для 
обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий и преподавателей, 
осуществляющих процесс обучения 
студентов-инвалидов

2018 г. Утвержденные
инструкции

Заместитель 
директора по УР 

юрист

6.3. Обеспечение студентов-инвалидов 
и студентов с ограниченными 
возможностями здоровья учебно
методическими ресурсами в формах, 
адаптированных к 
ограничениям их здоровья

2018-2020 гг. Положение об 
электронном УМК 

дисциплины/ 
профессионального 

модуля

Заместитель 
директора по НМР, 

заместитель 
директора по УР, 

юрист

6.4. Сопровождение образовательного 
процесса студентов-инвалидов, 
обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий

2018-2020 гг П олож ение Заместитель 
директора по НМР, 

заместитель 
директора по УР, 

юрист

7. Комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса и 
здоровьесбережение

7.1. Осуществление комплексного 
сопровождения образовательного 
процесса инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с 
рекомендациями федеральных 
учреждений медико-социальной 
экспертизы или психолого-медико- 
педагогической комиссии

2018-2020 гг План 
мероприятий 

организационно
педагогического 
сопровождения 

инвалидов и лиц с
овз.

Программы 
психолого

педагогического и 
социального 

сопровождения 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ

Заместитель 
директора по 

ВСР, 
педагог- 

психолог, 
социальный 

педагог

7.2. Установление особого порядка 
освоения дисциплины «физическая 
культура» для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2018-2020 гг Включение в 
учебный план 
определенного 

количества часов, 
посвященных 
поддержанию 

здоровья и 
здоровому образу 
жизни инвалидов 

и лиц с ОВЗ

Заместитель 
директора по 

У Р

7.3. Оснащение ПОО спортивным 
оборудованием, адаптированным для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

2018-2020 гг Модернизированная 
физкультурно

спортивная база 
ПОО (площадки в 
помещениях и на 

открытом воздухе, 
специализированные 

тренажеры и т.д.)

Директор ПОО

7.4. Создание в ПОО толерантной 
социокультурной среды, волонтерской 

. помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидам

2018-2020 гг Программа по 
созданию в ПОО 

толерантной 
социокультурной 

среды. 
Организация 

волонтерского 
движения по 

сопровождению 
инвалидов и лиц 

ОВЗ

Заместитель 
директора по 

ВСР, 
педагог- 

психолог, 
социальный 

педагог



7.5. Проведение областных и участие 
во Всероссийских интеллектуальных 
конкурсах, форумах, фестивалях, 
олимпиадах для инвалидов и лиц с ОВЗ

2018-2020 гг Участие инвалидов 
и лиц 

с ОВЗ в областных 
и Всероссийских 

интеллектуальных 
конкурсах, 
форумах, 

фестивалях, 
олимпиадах

Заместитель 
директора по 

ВСР, 
педагог- 

психолог, 
социальный 

педагог

7.6. Медицинское сопровождение 
инвалидов и лиц с ОВЗ

2018-2020 гг Наличие 
медпункта в ПОО 

Программа 
медицинского 

сопровождения 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ

Медицинские
работники

8. Развитие
конкурсного
движения

8.1. Участие в региональном 
чемпионате Абилимпикс по 
компетенции Дошкольное воспитание

• 2020 г Создание базы 
квалифицированн 
ых региональных 

экспертов 
Абилимпикс

Заместитель 
директора по НМР, 

заместитель 
директора по УР

8.2.Подготовка участницы команды 
колледжа к участию в чемпионате 
Абилимпикс

2020 г Регистрация для 
участия в 

чемпионате в 
установленном 

порядке.
Программа 

практической 
углубленной 

подготовки по 
компетенциям 
Абилимпикс.

Заместитель 
директора по НМР, 

заместитель 
директора по УР

9. Социальная 
адаптация 
инвалидов и 
обучающихся с 
ОВЗ

9.1. Разработка индивидуальных 
программ «Социальная адаптация» с 
учетом индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (ребенка- 
инвалида), содержащую 
информацию о необходимых 
специальных условиях обучения

2018-2020 гг Индивидуальные
программы

«Социальная
адаптация»

Педагог- психолог, 
классные 

руководители

9.2. Организационно-педагогическое 
сопровождение

2018-2020 гг Контроль 
успеваемости 
обучающегося 

инвалида или лиц 
с ОВЗ в 

соответствии с 
графиком 
учебного 
процесса

Заведующие
отделениями

классные
руководители

9.3. Психолого-педагогическое 
сопровождение

2018-2020 гг Программа 
«Психолого

педагогическое 
сопровождение» 

(изучение, 
развитие и 
коррекция 
личности 

обучающегося и 
адекватности 

становления его 
компетенций)

Педагог-
психолог

9.4. Профилактически-оздоровительное 
сопровождение

2018-2020 гг Программа
«Профилактически-

оздоровительпое
сопровождение»

(повышение
психических

Педагог-
психолог

Медицинский
работник



9.5. Социальное сопровождение 2018-2020 гг

9.6. Сопровождение инвалидов и лиц с 
ОВЗ при проведении лабораторно
практических занятий на производстве, 
учебной, производственной практик

2018-2020 гг

ресурсов и 
адаптационных 
возможностей 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, 
гармонизацию их 

психического 
состояния, 

профилактику 
обострений 
основного 

заболевания, а также 
нормализацию 

фонового состояния, 
включая 

нормализацию 
иммунного статуса, 

что
непосредственно 

снижает риск 
обострения 
основного 

заболевания)
Программа 
«Социальное 

сопровождение» 
(содействие в 

решении 
бытовых 
проблем 

проживания в 
общежитии, 

транспортных 
вопросов, 

социальные 
выплаты, 

выделение 
материальной 

помощи, 
вопросы 

стипендиального 
обеспечения, 
назначение 

именных и целевых 
стипендий 

различного уровня, 
организация досуга, 

летнего отдыха 
обучающихся 
инвалидов и 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
вовлечение их в 

студенческое 
самоуправление, 

организация 
волонтерского 

движения и Т.Д.)

С оциальны й
педагог

Рекомендации 
проведения 

лабораторно
практических 

занятий на 
производстве, 

учебной, 
производственной 

практик.
Индивидуальные 

программы учебной

Заведующий
педагогической

практикой,
заведующий
отделением

ППКРС



и производственных 
практик, 

учитывающих 
условия и виды труда 

инвалидов и лиц с 
ОВЗ


