
 



3. Ожидаемые результаты: 
- Обеспечение  равного доступа детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья к образовательным и воспитательным услугам в колледже. 

- Повышение социальной активности детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление социальной разобщенности. 

- Повышение качества жизни детей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

- Повышение значений  показателей доступности и предоставляемых услуг для лиц с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в  ГБПОУ РК 

«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна». 

  
4. Перечень  мероприятий, реализуемых для повышения значений показателей 

доступности ГБПОУ РК «Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» 

для лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

1. Организационные мероприятия. 

1.1.  Нормативно-правовое 

обеспечение: 

-  изучение нормативных 

документов; 

- изучение позитивного 

опыта работы 

образовательных 

учреждений;  

- внесение изменений и 

дополнений (по 

необходимости) в локальные 

акты колледжа, в части 

предоставления 

образовательных услуг 

обучающимся с 

инвалидность и 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Зам. директора по 

УПР Сиверс А.А., 

Зам. директора по 

УВР Чуприна Р.И., 

Зав. учебно- 

методическим 

отделом Шейкина 

Е.А., 

Зав. отделом 

инклюзивного 

образования 

Мардаровская И.В., 

 

систематич

ески 

Локальные акты 

колледжа, 

соответствующие 

действующему 

законодательству, с 

учетом требований к 

организации 

образовательного 

процесса для 

обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

1.2.  Ежеквартальное обновление 

базы данных обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Педагог- психолог 

Юрий С.В. 

ежеквартал

ьно 

 Актуализация 

данных 

1.3.  Разработка адаптированных 

образовательных программ 

по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям 

Методический совет 

колледжа, методист, 

преподаватели 

учебных дисциплин 

Март- 

август 

 2021 

Адаптированные 

образовательные 

программы по 

учебным 

дисциплинам и 

профессиональным 

модулям 

1.4.  Организация работы 

«горячей линии» по 

вопросам подачи 

Зав. отделом 

инклюзивного 

образования 

постоянно Информированность 

всех участников 

образовательных 



документов, поступления и 

обучения в колледже людей с 

инвалидность и лиц с ОВЗ 

Мардаровская И.В., отношений 

1.5.  Создание на сайте колледжа 

страницы «Доступная среда» 

Зам. директора по 

УПР Сиверс А.А., 

Зам. директора по 

УВР Чуприна Р.И., 

Зав. отделом 

инклюзивного 

образования 

Мардаровская И.В., 

В течение 

всего 

периода 

Информированность 

участников 

образовательных 

отношений 

1.6. Совещание при директоре по 

вопросу  реализации  плана 

мероприятий 

Директор Назарова 

Е.С. 

1 раз в 

полугодие 

Информирование  

сотрудников 

колледжа, 

изменение 

парадигмы 

мышления 

пед.работников 

1.7. Внесение изменений в 

должностные инструкции  

Отдел кадров 

Дюкова А.А., 

Екимова М.В. 

Март 2021 Конкретизация 

деятельности 

сотрудников 

колледжа, 

пед.работников в 

организации работы 

с детьми -  

инвалидами и ОВЗ 

1.8. Организация повышения 

квалификации 

педагогических работников 

колледжа по вопросам  

обучения  детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

Зам. директора по 

УПР Сиверс А.А., 

методист 

В течение 

всего 

периода 

Повышение  

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников, 

обучение 50% 

сотрудников 

1.9. Организация обучения детей 

в соответствии с 

индивидуальными 

программами реабилитации, 

проведение групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий с 

инвалидами и обучающимися 

с ОВЗ 

Педагог-психолог 

Юрий С.В., 

преподаватели, 

классные 

руководители 

постоянно Реализация права на 

инклюзивное 

образование 

1.10.  Разработка методических 

рекомендаций для 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

по работе с обучающимися – 

инвалидами и ОВЗ. 

Педагог-психолог 

Юрий С.В. 

Март- 

июнь 2021 

Повышение  

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников 

II. Мероприятии по обеспечению доступности образовательного учреждения  для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

2.1. Выявление существующих 

ограничений и барьеров, 

препятствующих 

Шушковский В.А. Март-Июнь 

2021г. 

Планирование 

целевых субсидий 

на 2022-2023г.г. 



доступности зданий 

колледжа для детей - 

инвалидов, оценка 

потребности в устранении  

2.2. Подготовка проектно-

сметной документации по 

учебному корпусу и 

общежитию ул. 

Севастопольская,54: 

- реконструкция входной 

группы в общежитие ул. 

Севастопольская,54 ; 

- установка поручней вдоль 

стен 1 этажа в учебном 

корпусе ул. 

Севастопольская,54; 

- разметка контрастных 

полос по полу; 

 

Шушковский В.А. Март-Июнь 

2021г. 

Подготовка 

финансово –

нормативной  базы 

2.3. Установка мобильного 

пандуса в холле 1 этажа в 

учебном корпусе ул. 

Севастопольская,54 

Шушковский В.А. 

Евсеева А.В. 

2021 Повышение 

доступности для  

детей-инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

2.4. Установка кнопки вызова 

персонала для инвалидов 

колясочников с целью 

оказания им помощи при 

въезде в здание 

Шушковский В.А. 

Евсеева А.В. 

2021 Повышение 

доступности детей-

инвалидов в 

образовательное 

учреждение 

2.5. Внесение изменений и 

дополнений в паспорта 

доступности объекта, 

содержащие решения об 

объеме и сроках проведения 

мероприятий по поэтапному 

созданию условий для 

беспрепятственного доступа  

инвалидов 

Шушковский В.А. 

Абсалямов Э.Э, 

По 

необходим

ости 

Планирование и 

реализация 

мероприятий по 

доступности 

колледжа 

2.6. Приобретение вывески с 

названием колледжа 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне (ул. 

Севастопольская,54 и 

ул.Севастопольская,84) 

Шушковский В.А. 

Абсалямов Э.Э. 

Евсеева А.В., 

Созинов С.В. 

2021 Повышение 

значений  

показателей 

доступности  

предоставляемых 

услуг  

для лиц с 

инвалидностью и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, 

слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, 

препятствующих пользованию услугами образовательного учреждения 

3.1. Приобретение и установка Шушковский В.А. 2021 Эффективность 



средств  связи, информации и 

сигнализации (звуковые, 

световые, тактильные), 

тактильных табличек, 

тактильных мнемосхем, 

упрощающих ориентацию 

инвалидов с нарушением 

слуха и зрения (ул. 

Севастопольская,54) 

Евсеева А.В. оказания 

индивидуальной 

помощи 

3.2. Организация дистанционного 

обучения по программам 

профессионального обучения 

и ДПО 

 

Зам. директора по 

УПР Сиверс А.А., 

методист 

Плаксина Н.Б. 

2022 Повышение 

значений  

показателей 

доступности  

предоставляемых 

услуг  

для лиц с 

инвалидностью и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья    

3.3. Создание благоприятных, 

комфортных условий в 

образовательном 

учреждении, проведение 

бесед, круглых 

столов среди обучающихся с 

целью формирования у них 

толерантного отношения к 

детям-инвалидам. 

Зам. директора по 

УВР Чуприна Р.И. 

В течение 

всего 

периода 

Формирование 

инклюзивной 

образовательной 

среды, 

удовлетворённость 

обучающихся с 

инвалидностью 

образовательным  

учреждением 

3.4. Создание волонтерских 

групп в образовательном 

учреждении с целью 

формирования у 

обучающихся 

толерантного отношения к 

детям-инвалидам и детям с 

ОВЗ 

Зам. директора по 

УВР Чуприна Р.И. 

В течение 

всего 

периода 

Социальная 

адаптация 

обучающихся 

3.5. Оказание образовательных 

услуг, предоставляемых в 

колледже с использованием 

русского жестового языка 

(сурдопереводчика)  

 зав. отделом 

инклюзивного 

образования 

Мардаровская И.В 

В течение 

всего 

периода 

Эффективность 

оказания 

индивидуальной 

помощи 

IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (тьюторы, 

социальные педагоги, педагоги-психологи и др.) 

4.1. Подбор кадров и 

привлечение внутренних 

кадровых 

резервов для работы в 

колледже с целью обучения и 

развития 

детей с ограниченными 

возможностями. 

Отдел кадров, зав. 

отделом 

инклюзивного 

образования 

Мардаровская И.В., 

2021-2023 Готовность к 

реализации 

образовательной 

программы 



4.2. Введение в штатное 

расписание дополнительных 

ставок тьютора, специалиста 

по работе с техническими 

средствами 

Директор Назарова 

Е.С., отдел кадров 

2021-2022 Эффективность 

оказания 

индивидуальной 

помощи 

 

 

 

Составил: 

заведующий отделом  

инклюзивного образования  

Мардаровская И.В. 

 


