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Цель: создание с учетом финансовых возможностей доступной среды объектов и услуг для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО.  

 
Задачи:  

1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ  к слугам в сфере 
профессионального образования; 

2. Обеспечение индивидуального педагогического подхода к студентам из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 
специфики нарушения развития, социального опыта; 

3. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения процесса интеграции студентов из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ в образовательную и социальную среду;  

4. Разработка специализированных программно-методических комплексов для обучения студентов из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ; 

5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и развития обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ различной специфики и выраженности; 

6. Формирование толерантного восприятия и отношения участников образовательного процесса к различным 
нарушениям развития, инвалидам и лицам с ОВЗ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Осуществление деятельности по направлениям 

№ п/п Мероприятие Ответственный Сроки 
исполнения  

Отметка о 
выполнении 

Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и лиц с ОВЗ 

1.1 Корректировка разделов по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ в локальных 
нормативных актах в филиале академии. 

Администрация  По мере 
необходимости  

1.2 
Издание административно-распорядительных актов о возложении на 
сотрудников обязанностей по оказанию помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих им пользоваться услугам. 

Директор  
Заместитель 
директора 

Сентябрь 
 2022г.  

1.3 Актуализация «дорожной карты» Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО в 
соответствии с объемом выполненных работ. 

Заместитель 
директора 

Сентябрь  
2022г.  

1.4 Подготовка локальных нормативных актов, определяющих ответственных лиц  
за организацию обучающихся с инвалидность с объекта. 

Социальный 
педагог 

Август-
сентябрь 2022г.  

1.5 

Разработка документов по организации тренировок по изучению путей 
эвакуации обучающихся с инвалидностью. 

Социальный 
педагог 
Преподаватель 
организатор ОБЖ 

Август-
сентябрь 2022г.  

1.6 
Актуализация информации на сайте Сафоновского филиала ОГБПОУ 
СмолАПО. 

Социальный 
педагог 

По мере 
необходимости  

Раздел II.  Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ                
объектов социальной инфраструктуры, транспортных средств, связи и информации 

2.1 Приобретение и установка поручней в фойе 1 этажа, галереи.  Начальник АХС 3 квартал 
2023г.  

2.2 

Капитальный ремонт санитарно-гигиенической комнаты для инвалидов и лиц с 
ОВЗ.  
Приобретение и установка специального оборудования для санитарно-
гигиенической комнаты для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Начальник АХС 2 квартал 
2023г.  

2.3 

Составление сметных расчётов на проведение текущего и капитального ремонта 
санитарно-гигиенической комнаты и установку поручней в фойе 1 этажа для 
инвалидов и лиц с ОВЗ с целью приведения состояния зданий в соответствие с 
требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Начальник АХС 1 квартал 2023г 

 



2.4 Приобретение и оборудование объекта эвакуационными стульями для 
эвакуации лиц с инвалидностью, а также выделение места для их хранения.  

Начальник АХС 1 квартал 2023г  

2.5 Установка в общежитии филиала академии пандуса. Начальник АХС 1 квартал 2023г  
2.6 Приобретение и установка в общежитии филиала академии таблички Брайля. Начальник АХС 1 квартал 2023г  

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых 
образовательных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ 

3.1 Корректировка банка данных обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ Социальный 
педагог 

Сентябрь  
2022г. 

 

3.2 
Изучение запросов обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ на социальную 
помощь (опросы) 

Социальный 
педагог 

Сентябрь-
октябрь 
2022г. 

 

3.3 

Профориентационная работа с абитуриентами, обучающимися и выпускниками 
с инвалидностью и лиц с ОВЗ, а также с их родителями и законными 
представителями 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Начальник службы 
СПиПД 
Социальный 
педагог 

В течение 
учебного года 

 

3.4 

Построение профессиональной траектории и формирование профессиональной 
мотивации студентов с инвалидностью  и лиц с ОВЗ  

Начальник службы 
ОДиНМС 
Начальник отдела 
ССПРС 
Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 
Кураторы 

В течение 
учебного года 

 

3.5 

Организация производственных практик с учетом индивидуальных 
особенностей инвалидов и лиц с ОВЗ 

Начальник службы 
СПиПД, 
Руководители 
практик 

В течение 
учебного года 

 

3.6 

Организация трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ Начальник службы 
СП и ПД, 
Социальный 
педагог, 
Кураторы учебных 
групп 

В течение 
учебного года 

 

3.7 Мониторинг трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ Социальный 
педагог 

Ежемесячно, 
по графику 

 



Кураторы учебных 
групп 

3.8 

Информационные и просветительские мероприятия, направленные на 
преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование 
позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Начальник отдела 
ССПРС 
Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 
Кураторы 

В течение 
учебного года 

 

3.9 

Организация работ по вовлечению обучающихся к участию в конкурсе 
профессионального мастерства «Абилимпикс» 

Начальник службы 
ОДиНМС 
Социальный 
педагог 

В течение 
учебного года 
 

 

3.10 
Разработка специальных дисциплинарных курсов с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий для инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Заместитель 
директора, 
преподаватели 

В течение 
учебного года 

 

Раздел IV.  Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами и лицами с 
ОВЗ, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их 

использовании или получении (доступу к ним) 

4.1 

Инструктирование преподавателей, педагогических работников, сотрудников 
администрации и административно- хозяйственной службы филиала академии 
по вопросам, связанным с обеспечением доступности для обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг 

Начальник службы 
ОД и НМС, 
Начальник АХС 

Сентябрь 
2022 г. 
 

 

4.2 Обучение преподавательского состава оказанию образовательных услуг ин-
валидам и лицам с ОВЗ 

Методист В течение 
учебного года 

 

4.3 
Подготовка и аттестация персонала в соответствии с профессиональным 
стандартом «Ассистент (помощник)  по оказанию технической помощи 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья». 

Начальник службы 
ОД и НМС, 
Начальник АХС 

3-4 квартал 
2023 г. 

 

4.4 
Проведение психолого-педагогических консультаций для преподавателей по 
сопровождению лиц с ОВЗ и инвалидов в условиях профессионального 
образования 

Социальный 
педагог 
Педагог психолог 

В течение 
учебного года 

 

4.5 
Участие в семинарах по вопросам инклюзивного образовательного процесса и 
доступности зданий. 

Социальный 
педагог 
 

В течение 
учебного года 

 

4.6 Прохождение курсов повышения квалификации по программе «Сопровождение 
инвалидов и лиц с ОВЗ». 

Социальный 
педагог 

Октябрь 2022г.  



 
Социальный педагог           _______________ И.А. Жевлакова  
 
СОГЛАСОВАНО: 
Зам.директора ___________________________ Г.Л.Полежаева 
Начальник службы ОДиНМС ______________ Т.А. Касаткина 
И.о. начальника  АХС _____________________С.В.Бурдакова 
 
Дата составления: ______________ 
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