
ПЛАН 
работы Краевого центра дистанционного обучения в системе среднего профессионального образования 

для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2017-2018 учебный год 
(c 01 сентября 2017 г. по 30 ноября 2017 г.) 

№ 
п/п Мероприятия Ответственные Сроки Ожидаемый научно-методический 

и практический результат 
1 3 4 5 6 
1. Проведение беседы с группой ИД172, ИД162 на тему: 

«Составление портфолио». Руководитель КЦДО 
Психолог 
Социальный педагог 
Программист КЦДО 
Классные 
руководители 

сентябрь 
Проведение мероприятия. 
Портфолио студента-инвалида или 
студента с ОВЗ (как пример).  
Успеваемость обучающихся. 

Анализ успеваемости студентов выпускной группы ПД 142.  
сентябрь 
ноябрь 

2. Консультирование преподавателей участвующих в 
образовательном процессе с детьми-инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья о состоянии 
здоровья вновь принятых обучающихся (группа ИД 172-1 
курс). 

Руководитель КЦДО 
Классный 
руководитель 

сентябрь 

Список преподавателей 
получивших консультации. 
Список выпускников 
трудоустроенных. 

Анализ трудоустройства и занятости выпускников 
инвалидов и ЛОВЗ. октябрь 

Содействие трудоустройству выпускников из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ. плановый период 



3. Заключение договора с Центром психолого-педагогической 
помощи населению "Альгис". 

Руководитель КЦДО 

сентябрь-октябрь 

Заключенный договор 

Проведение анализа размещения в системе дистанционного 
обучения Moodle необходимых учебных материалов.  

4. Проведение анализа 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. 

Руководитель КЦДО 
Социальный педагог 

сентябрь Списки обучающихся. 

5. Беседа со студентами ПД152, ПД142 «Создание резюме». 
Руководитель КЦДО 
Педагог - психолог 
Социальный педагог 
Программист КЦДО 
Классный 
руководитель  

октябрь 

Проведение мероприятия. Анализ. 
Резюме студентов. 

6. Контроль за сроками действия справок об установлении 
инвалидности. 

Руководитель КЦДО 
Социальный педагог 
Классный 
руководитель 

в течении всего 
периода 

Список студентов представивших 
справки 

7. Проведение занятий по пользованию электронной 
библиотечной системой «ЛАНЬ» с группами в которых 
обучаются инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Библиотекарь 
Классные 
руководители 

Сентябрь (согласно 
графика).  

Проведение занятия. Умение 
пользоваться электронными 
ресурсами. Фото отчет 



8. Проведение конкурса среди детей-инвалидов и лиц с ОВЗ: 
«Как я вижу себя в будущей профессии», группа ИД 172. Руководитель КЦДО 

Педагог-психолог 
Программист КЦДО 
Классный 
руководитель 

октябрь 

Положение о конкурсе. 
Результаты конкурса.  

9. Беседа со студентами колледжа 3,4 курсов на тему: «Люди 
с ограниченными возможностями, кто они?». Руководитель КЦДО 

Педагог-психолог 
Социальный педагог 
Программист КЦДО 
Преподаватель 

ноябрь 

План мероприятия. Конспекты с 
докладами студентов. Фото отчет. 

10. Проведение анализа пользования электронной 
библиотечной системой «ЛАНЬ» лицами с ОВЗ и 
инвалидностью. 

Руководитель КЦДО 
Программист КЦДО 
Библиотекарь 

ноябрь 

Списки обучающихся не 
пользующихся электронной 
библиотечной системой «ЛАНЬ». 
Выяснение причины и 
корректировка. 
Отчет работы КЦДО. 

Подготовка итогового отчета за год. Руководитель КЦДО 

11. Проведение индивидуальных консультаций с 
преподавателями и студентами. Руководитель КЦДО 

Педагог-психолог 
Классные 
руководители 

По отдельному 
графику (на 

квартал) 

График проведения консультаций. 
Проведение консультаций. 


