
 

Отчет о работе отдела по организации обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья за  

2018-2019 уч.года. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза 

В.А.Петрова» проводит обучение студентов из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ЛОВЗ). В колледже ведется 

прием этой категории по всем специальностям, если нет медицинских 
противопоказаний. Прием осуществляется на общедоступной основе, без 
вступительных испытаний. Порядок организации обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ регламентируется Правилами организации образовательного процесса, 
Положением о порядке реализации адаптированных образовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий для 
инвалидов и ЛОВЗ, Положением об индивидуальном плане обучения, 

Положением о порядке дистанционного обучения детей-инвалидов и ЛОВЗ, 
Положением о порядке реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий и т.д.  
Содержание и условия организации обучения обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ в колледже определяются адаптированной образовательной 
программой и в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида. Профессиональное образование обучающихся инвалидов и лиц с 
ОВЗ осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных 

при необходимости для обучения указанных обучающихся. Обучение 
осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Колледж создает специальные условия для получения образования 
обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ. Под специальными условиями 

для получения образования обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ 
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ 
и методов обучения и воспитания, обеспечение доступа в здания колледжа, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ. При 

организации обучения в колледже применяется электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии, предусматривающие 

возможность приема передачи информации в доступных для них формах. С 
учетом особых потребностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
колледжем обеспечивается предоставление учебных, лекционных материалов 

в электронном виде. 
Для проведения занятий в дистанционной форме выбран сервис 

видеоконференцсвязи TrueConf Online.  Он обеспечил беспрепятственное 
получение знаний студентами. Преподавание ведется в режиме реального 

времени, по расписанию. Колледж объединил обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья, проживающих по всему 
Ставропольскому краю, а также обеспечил доступность получения 

профессионального образования детьми-инвалидами которые не имеют 
возможности проживать вне дома (общежитие, съемная квартира) по 
состоянию здоровья (возможно временного), но желающих продолжить 

обучение и реализовать себя в жизни и быть активными членами общества.  
Преподаватели на дистанционных занятиях используют различные 

возможности сервиса TrueConf Online, такие как показ презентаций, запись 

видеоконференции, обмен сообщениями Online, особенно востребована 

функция «показ удаленного рабочего стола».  

 
В распоряжении преподавателей и обучающихся - система 

дистанционного обучения Moodle (далее - СДО), которая позволяет 

применить асинхронную модель обучения в образовательном процессе по 

адресу: http://kcdo.stvcc.ru/; В системе регулярно размещаются учебно-

методические материалы (лекции, задания, тесты и т.д.). 

Работа преподавателей в системе дистанционного обучения Moodle 

обязывает разработать и предоставить электронный вариант лекции, 

практического задания, тестовых заданий. 

Занятия, организованны с помощью видеоконференцсвязи 

предполагает наличие интернета, веб-камеры, гарнитуры. 

В данное время в колледже обучаются студенты нуждающиеся в 

особых условиях с применением дистанционных образовательных 
технологий (согласно таблице 1).  

Таблица 1 
№ 
п/п 

Год 
приема 

Группа Кол-во 
человек 

Образование Специальность 

1 2015 ПД 152 7 На базе 9 

классов 

Программирование в 

компьютерных системах 

2 2016 ИД 162 9 На базе 9 
классов 

Информационные системы (по 
отраслям) 

3 2017 ИД172 7 На базе 9 

классов 

Информационные системы (по 

отраслям) 

Количество студентов обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий -23. 

Принятые студенты из числа инвалидов в 2018 году прошедших 
конкурсный отбор и обучающихся в данное время (Таблица 2).  

 Таблица 2 
№ 
п/п 

Год 
приема 

Образование Кол-во человек Специальности 

1 2018 На базе 9 

классов 

3 Информационные системы и 

программирование 

2 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники 

http://kcdo.stvcc.ru/


Кол-во студентов обучающихся по индивидуальному плану – 4, в 
группе- 1. 

Обучение вышеуказанных студентов обучающихся по 
индивидуальному плану из числа инвалидов происходит на основе 
индивидуального графика обучения (по личному заявлению и в соответствии 

с приказом и положением). График обучения предусматривает посещение 
занятий по каждой дисциплине 2 раза в месяц. Занятия проводятся 

индивидуально с каждым студентом, но предусмотрено свободное 
посещение занятий согласно расписания группы в которой студент 

обучается. 
  Всего обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, а также 

нуждающихся в особых условиях обучения (Таблица 3) 
Таблица 3 

Информация об общем количестве (на бюджете и внебюджете) 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, а также нуждающихся в 

особых условиях обучения по медицинским показаниям. 
Код и наименование 

специальности, по 

которой обучаются 
инвалиды и лица с 

ОВЗ 

Количество 
обучающихся  

Группа Кол-во студентов планируемых к 
выпуску в 2019 г. 

 

 

09.02.03 

«Программирование 
в компьютерных 

системах» 
 

7 ПД 152 7 

09.02.04 
«Информационные 

системы (по 
отраслям)» 

 

9 
 

ИД162 0 

7 ИД172 0 

2 И161 2 

1 И170  

11.02.02 
«Техническое 
обслуживание и 

ремонт 
радиоэлектронной 

техники (по 
отраслям) 

1 Т182 0 

09.02.07 

«Информационные 
системы и 
программирование» 

2 ИП185 0 

1 ИП183 0 

1 ИП182 0 

Всего в колледже 31 9 групп 9 

 

 

 

В отчетный период были проведены мероприятия: 



Сентябрь 2018 г. 

1. Сформирована база данных обучающихся и выпускников, относящихся 

к категории инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2. Проведен анализ обучающихся с особыми образовательными 

потребностями на предмет соблюдения установленного порядка назначения 

государственной социальной стипендии (ч.5 ст. 36 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ. (Данные переданы социальному педагогу колледжа). 

Ежемесячно продолжается работа по выявлению и устранению не 

соответствия. 

3. Проведено психологическое тестирование всех студентов из числа 

инвалидов и ЛОВЗ обучающихся в колледже: «Психологическая 

устойчивость». Проведен анализ. Устойчивых – 17 человека, 

гиперустойчивые – 12 человек, неустойчивые – 2 человека. 

4. Проведен анализ размещения в системе дистанционного обучения 

необходимых учебных материалов. Подготовлен приказ от 21.09.2018 г. 

№134 – од «О порядке размещения материалов в системе дистанционного 

обучения». Весь материал размещен. 

5. Определили потребности инвалидов, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в 

трудоустройстве. Разработали анкету для проведения собеседования об 

увлечениях (хобби), о желании получить дополнительное образование 

(раскрыв направления), о требованиях к будущей работе. Анкета состоит из 5 

вопросов, которые требуют развернутых ответов. 

6.  Проведено самообследование по обеспечению доступности объектов и 

услуг обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Составлен план работы по устранению несоответствий, выявленных по 

результатам самообследования по вопросам инклюзивного образования  и 

создания специальных условий для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья в ГБПОУ «СКС». 

7.   Проведен адаптивный круглый стол. Беседа со студентами с ОВЗ и 

инвалидностью 1 курса, 2 курса на тему «Готовы ли вы к обучению». 
 

Октябрь 
1. Проведено консультирование преподавателей колледжа по 

психофизическим особенностям обучающихся инвалидов (по обращению 

преподавателей –индивидуально).  

2. Сформирован базы данных о занятых инвалидах молодого возраста, 

нашедших работу: в течении 3 месяцев после получения образования по 



образовательным программам СПО (выпуск 2018 года). Трудоустроено – 4, 

продолжили обучение – 1, не трудоустроено - 4 

3. Разработан материал для проведения тестирования. Организовано и 

проведено тестирование: «Ориентация». Цель: определение более 

привлекательного вида профессиональной деятельности обучающегося, а 

также степень своей способности к каждому виду деятельности.  

 Опрошено 20 студентов, с целью выявления выраженных 

профессиональных способностей. 

 Первая часть «Я хочу» предназначена для определения сферы 

профессиональных склонностей, интересов, предпочтений, стремлений 

студента. Результаты первой части анкеты «Ориентация» необходимы в 

процессе профориентации для определения наиболее привлекательных видов 

профессиональной деятельности. 

 Во второй части («Я могу») студент должен оценить с помощью 

такой же шкалы степень своих способностей к каждому из 35-ти заданных 

видов деятельности. Эта часть предназначена для определения 

представлений обучающегося о своих профессиональных способностях. 

Вторая часть анкеты является дополнительной и диагностирует не столько 

объективную степень выраженности профессиональных способностей, 

сколько то, что обучающийся о них думает, как он их оценивает.  

 Первые пять групп суждений, обозначенные цифрами от 1 до 5, 

характеризуют пять типов профессий, разделенных по признаку «предмет 

труда»: 1) человек-человек, 2)человек-техника, 3)человек-информация, 

4)человек-искусство, 5)человек-природа. 

 Последние две группы суждений, обозначенные буквами «А» и 

«Б», соответствуют двум классам профессий, разделенных по признаку 

«характер труда»: А) исполнительские, Б) творческие. Для каждого клиента 

сначала определяется, к какому из пяти типов профессий (1, 2, 3, 4 или 5) он 

склонен в наибольшей степени. Затем определяется преимущественная 

склонность к одному из двух классов профессий (А или Б). 

 

4. Переработаны методические рекомендации для преподавателей 

работающим со студентами-инвалидами, студентами с ОВЗ при работе с 

сервисами    TrueConf,  Moodle (в связи с обновлением версии программ).  

5. Проведена беседа с сотрудниками учебно-воспитательного отдела. В 

список волонтеров входит примерно 100 человек и каждый из них в случае 

необходимости выполнит необходимую помощь в сопровождении студентов- 

инвалидов.  

 



Ноябрь 
1. Разработан материал для проведения тестирования: «Конфликтный ли 

ты человек». Протестировано 22 обучающихся из числа инвалидов и ЛОВЗ. 

Выявлено 3 человека у которых конфликты и споры – это их стихия, 7 – 

конфликтные, но конфликтуют тогда, когда нет другого выхода и все 

средства исчерпаны, 12 – тактичны и миролюбивы, уходят от конфликтов и 

споров. 

2. Организовано взаимодействие со службой занятости, осуществляющей 

свою деятельность на территории Ставропольского края, по вопросам 

сопровождения инвалидов молодого возраста при их трудоустройстве. 

Доведена информация до студентов из числа инвалидов и ЛОВЗ.  

3. Студенты из числа инвалидов и ЛОВЗ обучающихся в колледже 

получают информацию, сведения об имеющихся вакансиях, с сайта службы  

занятости под контролем и руководством сотрудников отдела.   

4. Провели подготовку к участию в ярмарках вакансий, но в связи с тем, 

что ярмарка вакансий проводилась исключительно для здоровых граждан (не 

имеющих инвалидности), участие было не возможно.  

5. Организовано повышение квалификации преподавателей 

принимающих участие в обучении инвалидов и лиц с ОВЗ. Преподаватели и 

специалисты нуждающиеся в прохождении повышения квалификации 

предупреждены и информированы об учреждениях в которых возможно 

прохождение обучения в кратчайшие сроки и с меньшими затратами (в 

случае, если преподаватель готов пройти обучение за хоз.расчет).  

 

Декабрь 
1. Проведен анализ размещения в системе дистанционного обучения 

необходимых учебных материалов. Подготовлен приказ от 05.12.2018 г. 

№272 – у «О порядке предоставления материалов для проведения 

промежуточной аттестации в период с 17 декабря по 27 декабря 2018 года и 

16 января 2019 г.». Материал предоставлен преподавателями в с указанный 

срок. Весь материал размещен. 

2. Проведен опрос (в телефоном режиме) среди: неработающих 

инвалидов трудоспособного возраста о причинах их нетрудоспособности без 

оформления трудовых отношений, желании работать или обучаться; 

обучающихся инвалидов об их желании получить дополнительное 

образование (с указанием направлений), о предъявляемых требованиях к 

будущей работе.  

 Основная причина не трудоустройства – это отсутствие рабочих мест 

по специальности, а также не желание заниматься трудовой деятельностью. 



Многие не заявили о том, что они нуждаются в трудоустройстве в службы 

занятости Ставропольского края по месту жительства. Что касается 

получение дополнительного образования, только один студент из выпусков 

2016 г., 2017 г., 2018 г. (29 человек) изъявил желание продолжать обучение.  

Обучающиеся в данное время в колледже не задумывались о получении 

дополнительного образования. 

3. Сформирована база данных о занятых инвалидах молодого возраста, 

нашедших работу: в течении 6 месяцев и более после получения образования 

по образовательным программам СПО (выпуск 2018 г.). Трудоустроено – 5, 

продолжили обучение – 1, не трудоустроено - 3 

 

Дополнительно: 

1. Разработана анкета для преподавателей «Готовность преподавателей 

колледжа к обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». В анкете 9 вопросов. 

2. Проведено анкетирование преподавателей «Готовность преподавателей 

колледжа к обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья».  

 Всем преподавателям (33 человека), участвующим в 
образовательном процессе студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья была представлена анкета «Готовность 
преподавателей колледжа к обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» и педагогам предлагалось ответить на вопросы 
разработанные в анкете.  

Выводы: проведенное исследование показало, что преподаватели 
нуждаются в консультациях врачей-специалистов по диагнозам студентов и 

особенностях его протекания, а также в приобретении медицинских навыков.  
Особое внимание необходимо уделить организации психолого-

педагогического сопровождения лиц с инвалидностью, их адаптации в среде 

нашего образовательного учреждения и условно здоровых студентов. 

Считаем, что готовность преподавателей к работе со студентами с 

инвалидностью возрастет, если будут соблюдены следующие условия: 

- повышение своего теоретического уровня в вопросах обучения студентов с 

особыми образовательными потребностями (например, при прохождении 
курсов повышения квалификации, семинарах, встречах); 

- получение консультаций по вопросам создания условий для инклюзивного 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья у 

специалистов (например, в базовом профессиональном образовательном 
учреждении); 



- создание безбарьерной среды и соответствующее техническое оснащение 
образовательного процесса; 

- организация системы медико-психолого-педагогического сопровождения. 

3. В сентябре 2018 года специалисты отдела по организации обучения 
инвалидов и ЛОВЗ приняли участие в вебинаре по теме "Менторская 

программа «Попробуй профессию в деле», реализуемая совместно с 
компанией Microsoft". Цель программы – помочь студентам с инвалидностью 

реализовать свой потенциал и погрузиться в профессию, которую они 
получают, решая профессиональные кейсы по различным специализациям.  

4. В сентябре 2018 года специалисты отдела по организации обучения 
инвалидов и ЛОВЗ приняли участие вебинаре РООИ Перспектива на 
тему «Дискриминация людей с инвалидностью по слуху в сфере труда». 

На вебинаре были рассмотрены общее положение людей с 
инвалидностью по слуху в мире, понятие и примеры дискриминации людей с 

нарушениями слуха. По данным ВОЗ в мире примерно 460 млн неслышащих 
и слабослышащих людей в мире, а носителей жестового языка – только 70 

млн. Около 80% людей с нарушениями слуха не имеют какого-либо 
образования. 

Говорилось о необходимости создания новой системы мер, которые 

способствовали бы реализации способностей к труду и исключали 
дискриминацию в отношении людей с инвалидностью по слуху. 

   5. С 25 сентября по 5 октября 2018 года специалисты отдела по 

организации обучения инвалидов и ЛОВЗ проходят обучение на онлайн- 
семинарах «Правовое регулирование и современные практические 

аспекты обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов» . 
Цель: получение структурированной информации о современных правовых, 

методических и организационных аспектах обеспечения доступности для 
людей с инвалидностью объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

различных сферах – для компетентного участия в этой деятельности. 

6. В октябре 2018 года в Ставропольском государственном 
аграрном университете прошѐл IV Краевой кадровый форум-2018 

«Управление трудовыми ресурсами, эффективность использования, защита 
трудовых прав работников, перспективы развития». 

Специалисты отдела по организации обучения инвалидов и ЛОВЗ 

приняли участие в рабочей площадке форума по теме "О практике 
применения в Ставропольском крае законодательства о занятости 

слабозащищенных категорий населения".   



7.  В ноябре 2018 года специалисты отдела по организации 
обучения приняли участие во II межрегиональной научно-практической 

конференции "Профессиональное образование лиц с инвалидностью и ОВЗ", 
организовано мероприятие  ГАПОУ «Тольяттинский социально-
педагогический колледж». Цель конференции - презентация опыта лучших 

практик. 

8. В соответствии с планом работы отдела по организации 

обучения инвалидов и ЛОВЗ и Центром психолого-педагогической помощи 
населению "Альгис» - отделом организовано и проведено 14 и 15 ноября две 
беседы с психологом в группах ПД152 и ИД172.  

9. В ноябре 2018 года проведена беседа на тему "Легко ли учиться" 
со студентами группы ПД152. Рассматривались вопросы работы головного 

мозга и виды памяти. Студенты активно задавали вопросы, каждый для себя 
выяснил какой вид памяти чаще задействует при запоминании и изучении 
нового материала. 

10. В ноябре 2018 года со студентами группы ИД172 проведена 
беседа на тему "Предупреждение психологических перегрузок". Студенты 

приняли активное участие в обсуждении таких вопросов как: процессы 
восприятия, репрезентативные системы, краткосрочная и долгосрочная 
память, соблюдение режима труда и отдыха, структурирование процесса 

обучения для избежания ситуации страха и неуверенности в себе.  

11.  В начале декабря 2018 года начала работу Психологическая 
гостиная по теме "Психолого-педагогическое просвещение педагогических 

работников по вопросам развития, обучения и воспитания детей из числа 
инвалидов." 

Специалистами отдела по организации обучения инвалидов и ЛОВЗ 
организована просветительская беседа преподавателей цикловой комиссии 
"Вычислительная техника" и педагога-психолога по вопросам 

взаимодействия с обучающимися из числа детей-инвалидов. 

12. В декабре 2018 года специалисты отдела по организации 

обучения инвалидов и ЛОВЗ приняли участие в V Всероссийской научно-
практической интернет-конференции «Теория и практика дистанционного 
обучения учащихся и молодежи с ограниченными возможностями здоровья». 

Цель конференции: обобщение, представление и распространение научно-
практического и методического опыта в системе дистанционного обучения, 

психолого-педагогического сопровождения детей, подростков и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья. 



 13. 11.12.2018 г. начальник отдела по организации обучения 

приняла участие в вебинаре "Здоровьесберегающие функции урока в 

практике учителя". 

14. 06.12.2018 г. начальник отдела по организации обучения 

инвалидов и ЛОВЗ приняла участие в вебинаре организованном 

Дистанционным институтом современного образования (ДИСО) по теме 

"Секреты успешных публичных выступлений" 

15. 1.11.2018 г. начальник отдела по организации обучения 

инвалидов и ЛОВЗ приняла участие в вебинаре организованном 

Дистанционным институтом современного образования (ДИСО) на тему 

"Речь как профессиональный инструмент педагога". 

16. 15 октября 2018 года, начальник отдела по организации 

обучения инвалидов и ЛОВЗ приняла участие в вебинаре "Применение 

интерактивных технологий в образовательном процессе" 

17. 3.10.2018 г. начальник отдела по организации обучения 

инвалидов и ЛОВЗ приняла участие в вебинаре организованном 

Дистанционным институтом современного образования (ДИСО) по 

теме  "Организация антикоррупционного образования. 

18. Разработано положение о проведении конкурса презентации 

по теме «Философия и искусство. Гуманистические традиции в современном 

искусстве». 

19. Организовано проведение конкурса презентации теме 

«Философия и искусство. Гуманистические традиции в современном 

искусстве» в период с 03.12. по 06.12. 2018 г. 

20. Предоставлена информация в ГБПОУ «Ставропольский 

региональный колледж вычислительной техники и электроники», согласно 

приложению, в мониторинговые исследования, проводимые Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Федеральным методическим 

центром среднего профессионального образования и профессионального 

обучения. Информация об обучающихся из числа инвалидов и ЛОВЗ в 

образовательном учреждении по нозологиям, а также по курсам, 

специальностям, форме обучения и т.д. (всего 9 таблиц). 

21. Разработан план работы на 1 полугодие 2018-2019 учебного 

года (период с 01.09.2018 г. по 28.12.2018 г) работы с ГБУ СО 

«Психологический центр «Альгис». 

22. Организовано рабочее место в кабинете 106Л для 

слабослышащего.  

23. Проведена апробация и установка сервиса предоставляющего 

сурдостроку.  



23. Апробирован сервис «сурдострока» в операционной системе 

Android, название приложения «Голосовой блокнот».  

 24. Совместно с сотрудниками Сервисного центра установлено и 

апробировано оборудование (групповой усилитель звука) для 

слабослышащих обучающихся в лабораториях 106Л, 108Л. 

 

Январь 2019 г. 

1. Проведен анализ размещения в системе дистанционного 

обучения Moodle необходимых учебных материалов. 

2. Сотрудники отдела прошли повышение квалификации в 

количестве 72 часа, по теме: «Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

3. Организован встреча преподавателей колледжа и сотрудников 

«Психологического центра Альгис» по теме "Психолого-педагогическое 

просвещение педагогических работников по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей из числа инвалидов." 

4. Специалистами отдела по организации обучения инвалидов и 

ЛОВЗ организована просветительская беседа по вопросам взаимодействия с  

обучающимися из числа детей-инвалидов - с преподавателями цикловых 

комиссий "Гуманитарных и социально-экономических дисциплин",  

"Иностранных языков", "Физического воспитания",  "Естественных и 

общепрофессиональных дисциплин".  

5. Беседу проводила психолог центра психологической помощи 

населению "Альгис"  Колесникова Ю.С.          Юлия Сергеевна 

рассказала об особенностях работы с родителями и студентами из 

числа инвалидов, более подробно остановилась на общении со 

студентами имеющими расстройство аутистического спектра. 

Преподаватели поблагодарили Юлию Сергеевну за актуальную и 

интересную беседу. 

Февраль 
1. Проведение профориентационной работы в образовательных 

организациях края. 

Адаптивный круглый стол, беседа со студентами с ОВЗ и инвалидностью 1 

курса, 2 курса. 

 

Март 



1. Создать базу данных образовательных организаций, в которых 

возможно получение высшего образования и есть возможность 

повысить квалификацию или получить переподготовку. 

2. Встреча с сотрудниками ГКУ «ЦЗН г. Ставрополь». Тема беседы: 

Содействие в трудоустройстве выпускников колледжа из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

3. Организовать повышение квалификации преподавателей 

принимающих участие в обучении инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4. День открытых дверей, консультации, беседы с инвалидами и лицами с 

ОВЗ и их родителями по вопросам приема и обучения в колледж.  

5. Прохождение стажировки, в количестве 12 часов в г. Ростов-на-Дону 

по теме: «Организация учебно-исследовательской, экспериментальной, 

творческой и конкурсной работы студентов-инвалидов и ли с ОВЗ»  

 

Апрель 

1. Организовать профессиональную экскурсию. 

2. Участие в ярмарке вакансий. 

3. Сотрудники отдела приняли участие в VII ежегодной научно-

практической конференции СКФУ «Университетская наука – региону» 

в секции «Региональные аспекты непрерывного инклюзивного 

образования». 

 Работа секции прошла в формате «круглого стола» 

«Региональные аспекты непрерывного инклюзивного образования» для 

руководителей и работников образовательных организаций, 

реализующих инклюзивную практику; проблемного семинара 

«Инклюзивная культура в образовательном пространстве вуза» и 

мастер-класса «Арт-терапия в образовании детей с ОВЗ».  

Май 

1. Встреча обучающихся с успешно трудоустроенным и ведущим 

полноценный образ жизни студентом. 

2. Формирование базы данных партнерских организаций, оказывающих 

содействие в трудоустройстве. 

3. Проведение анализа размещения в системе дистанционного обучения 

необходимых учебных материалов. 

4. Анализ проведения адаптивных круглых столов, бесед со студентами с 

ОВЗ и инвалидностью 1 курса, 2 курса. Выводы. 



5. Проведение профориентационных работ в образовательных 

организациях края. 

6. Сотрудники отдела приняли участие в вебинаре по теме: «Ресурсный 

класс для обучающихся с расстройством аутистического спектра»  в 

объеме 3 академических часов, г. Москва. 

7. Сотрудники отдела приняли участите в IIIМеждународной научно-

практической конференции «Социально-педагогическая поддержка 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: теория и практика, 

г.Ялта (Крымский Федеральный университет имени В.И.Вернадского). 

Июнь 

1. Организация трудоустройства инвалидов –выпускников и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья во взаимодействии с 

образовательными организациями края, которые помогут им 

определиться с направлением дальнейшей занятости. Организована 

встреча с Центром занятости населения г.Ставрополя 

2. Начальник отдела по организации обучения инвалидов и ЛОВЗ 

приняла участие во Всероссийской олимпиаде «Права и обязанности 

классного руководителя в соответствии с ФГОС» награждена 

дипломом победителя (2 место). 

3. Начальник отдела по организации обучения инвалидов и ЛОВЗ 

приняла участие во Всероссийской конференции в качестве слушателя 

по теме: «Инновационная деятельность в образовательной 

организации: вчера и сегодня». 

4. Сотрудники отдела по организации обучения инвалидов и ЛОВЗ 

приняли участие в вебинаре по теме: «Методы и приемы работы с 

обучающимися в ресурсной комнате» в объеме 2 академических часов, 

г.Москва. 

В течении всего периода 

 

1. Осуществление контроля за учебной деятельностью в соответствии с 

графиком учебного процесса в условиях инклюзивного образования, за 

посещением занятий, сдачей зачетов, экзаменов, аттестаций. 

2. Оказание обучающимся инвалидам помощи в организации 

самостоятельной работы в случае заболевания. 

3. Размещение материалов в СДО. 

4. Мониторинг работы студентов в СДО. 

5. Мониторинг работы преподавателей в СДО. 



6. Проведение анализа успеваемости обучающихся всех групп из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

7. Контроль за сроками действия справок об установлении инвалидности.  

8. Проведение индивидуальных консультаций с преподавателями и 

студентами. 

9. Определение потребности инвалидов, завершивших обучение по 

образовательным программам СПО, в трудоустройстве путем 

проведения анкетирования или собеседования. 

10. Создание специальных условий для получения профессионального 

образования инвалидами и их сопровождение при получении ими 

профессионального образования в условиях инклюзивного обучения.  

11. Мониторинг трудоустройства инвалидов-выпускников. 

12. Проведение системной и комплексной профориентационной работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ. 

13. Организация сопровождения обучающихся инвалидов при 

прохождении ими производственной практики. 

14. Вовлечение обучающихся инвалидов в социально-культурную жизнь 

образовательной организации. 

15. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с психологом 

(в группе – вопрос, ответ). 

16. Принятие мер по сопровождению обучающихся инвалидов, в том числе: 

оказание социальной поддержки в условиях инклюзивного обучения: 

содействие в решении бытовых проблем. 

17. Взаимодействие с работодателями края в целях трудоустройства 

инвалидов на квотируемые для них рабочие места. 

18. Пополнение сайта информацией. 

19. Продолжить работу по осуществлению доступности зданий и 

сооружений для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ на всей территории 

колледжа. 

20. Оказание психолого-педагогического и социального сопровождения 

студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

21. Привлекать студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ к участию в 

мероприятиях воспитательного характера для успешной социализации и 

адаптации в студенческой среде. 

22. Оказывать консультационные услуги студентам-инвалидам и лицам с 

ОВЗ по поиску работы. 

23. Проведение анализа нормативно-правовой базы по вопросам 

организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 


