№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители,
соисполнители
Раздел 1. Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов объектов инфраструктуры *
2020-2024 г.
Устранение барьеров на пути
Обеспечение состояния
Зам. директора по АХЧ
следования
доступности ОУ для
инвалидов и других МГН
2020-2024 г.
Выравнивание асфальтового покрытия
Обеспечение состояния
Зам. директора по АХЧ
доступности ОУ для
инвалидов и других МГН
2020-2024 г.
Устройство съездов
Обеспечение состояния
Зам. директора по АХЧ
доступности ОУ для
инвалидов и других МГН
2020-2024 г.
Переоборудование лестничных
Обеспечение состояния
Зам. директора по АХЧ
маршей антискользящими
доступности ОУ для
шероховатыми покрытиями
инвалидов и других МГН
2020-2024 г.
Установка приставного пандуса для
Обеспечение состояния
Зам. директора по АХЧ
преодоления порогов входных дверей
доступности ОУ для
инвалидов и других МГН
2020-2024 г.
Оборудование дверных порогов
Обеспечение состояния
Зам. директора по АХЧ
приставными пандусами
доступности ОУ для
инвалидов и других МГН
2020-2024 г.
Перила и поручни (увеличить
Обеспечение состояния
Зам. директора по АХЧ
количество)
доступности ОУ для
инвалидов и других МГН
Автостоянка (площадка для остановки
специализированных средств)
Нанесение спец. разметки на
асфальтовое покрытие
Покраска лестничных маршей и
площадок в соответствии с
техническим регламентом

Срок реализации

Ожидаемые результаты

2020-2024 г.

Обеспечение состояния
доступности ОУ для
инвалидов и других МГН

2020-2024 г.

Обеспечение состояния
доступности ОУ для
инвалидов и других МГН

Зам. директора по АХЧ

Зам. директора по АХЧ
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1.10

1.11

Приобретение и установка
оборудования для дублирования
необходимой для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья по слуху звуковой
информации зрительной информацией
Установка информационных табло,
аудиоконтуры, звукоусиливающей
аппаратуры
Установка унитазов и откидных или
стационарных опорных поручней к
ним
Установка водопроводных кранов с
рычажной рукояткой

2020-2024 г.

2020-2024 г.

Обеспечение состояния
доступности ОУ для
инвалидов и других МГН

Обеспечение состояния
доступности ОУ для
инвалидов и других МГН
1.12
2020-2024 г.
Обеспечение состояния
доступности ОУ для
инвалидов и других МГН
1.13
2020-2024 г.
Обеспечение состояния
доступности ОУ для
инвалидов и других МГН
1.14 Установка световых мигающих
2020-2024 г.
Обеспечение состояния
оповещателей
доступности ОУ для
инвалидов и других МГН
1.15 Установка дверей и дверных
2020-2024 г.
Обеспечение состояния
доводчиков
доступности ОУ для
инвалидов и других МГН
* Выполнение возможно при условии своевременного и полного финансирования заявленных
федерального, регионального бюджета ВО, внебюджетных средств ОО

Зам. директора по АХЧ

Зам. директора по АХЧ
Зам. директора по АХЧ
Зам. директора по АХЧ
Зам. директора по АХЧ
Зам. директора по АХЧ
мероприятий за счет средств

Раздел 2. Мероприятия по развитию материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса*
2.1
Приобретение компьютерной техники
2020-2024 г.
Наличие компьютерной
Директор ПОО
со специальным программным
техники со специальным
обеспечением, адаптированной для
программным
лиц с ОВЗ
обеспечением,
адаптированной для лиц с
ОВЗ
2.2
Приобретение специальных
2020-2024 г.
Наличие специальных
Директор ПОО
технических (альтернативных) средств
технических
и программного обеспечения для
(альтернативных) средств и
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обучения обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного
аппарата

программного обеспечения
для обучения обучающихся
с нарушениями опорнодвигательного аппарата
* Выполнение возможно при условии своевременного и полного финансирования заявленных мероприятий за счет средств
федерального, регионального бюджета ВО, внебюджетных средств ОО
Раздел 3. Мероприятия по сопровождению образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
и содействию их трудоустройству
3.1
Внедрение практико-ориентированной
2020-2024 г.
Типовой состав документов Зам. директора по УР,
(дуальной) модели обучения
практико-ориентированной старший мастер
дуальной модели обучения
Договоры с предприятиями
о лабораторных
(практических) занятиях
профессионального цикла
дисциплин, проведенных на
базе организации
3.2
Выбор методов обучения,
2020-2024 г.
Использование социально- Зам. директора по УР,
осуществляемых профессиональной
активных и рефлексивных
методист
образовательной организацией, для
методов обучения,
инвалидов и обучающихся с ОВЗ
технологий
социокультурной
реабилитации с целью
оказания помощи в
установлении полноценных
межличностных отношений
с другими обучающимися,
создании комфортного
психологического климата
в учебной группе
3.3
Выбор мест прохождения практики
2020-2024 г..
Договоры с базовыми
Зам. директора по УР,
для инвалидов и обучающихся с ОВЗ с
предприятиями.
старший мастер
учетом требований доступности
Наличие специальных
рабочих мест в
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3.4

Проведение текущего контроля
успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестации
с учетом нарушений функций
организма инвалидов и обучающихся с
ОВЗ

2020-2024 г.

3.5

Подготовка к трудоустройству и
содействие трудоустройству
выпускников из числа обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

2020-2024 г.

4.1

соответствии с характером
нарушений здоровья, а
также с учетом профессии,
характера труда,
выполняемых трудовых
функций, инвалидом и
лицом с ОВЗ
Фонды оценочных средств,
адаптированные для
обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
позволяющие оценить
достижение ими
результатов обучения и
уровень сформированности
всех компетенций,
предусмотренных
образовательной
программой
Взаимодействие с Центром
занятости населения
Аннинского района по
содействию в
трудоустройстве лиц с ОВЗ
и инвалидов. Оказание
помощи в поиске и подборе
вакансий.

Зам. директора по УР,
старший мастер

Зам. директора по УР,
старший мастер,
социальный педагог,
педагог-психолог

Раздел 4. Мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов
«Абилимпикс», привлечению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в этих мероприятиях
Выбор компетенций для участия в
2020-2024 г.
Повар, кондитер;
Зам. директора по УР,
конкурсах мастерства
Поварское и кондитерское
старший мастер,
дело;
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4.2

Определение наставников, которые
будут готовить обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ к участию в
конкурсах профессионального
мастерства «Абилимпикс»

2020-2024 г.

4.3

Подготовка экспертов

2020-2024 г.

4.4

Психолого-педагогическое
сопровождение потенциальных
участников конкурсов
профессионального мастерства
«Абилимпикс»
Разработка «Программы психолого –
педагогического и социального
сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов».

2020-2024 г.

4.5

Работа по изучению конкурсных
заданий участниками

2020-2024 г.

4.6

5.1

Технология продукции
общественного питания;
Экономика и бухгалтерский
учет по отраслям.
Выбраны наставники для
Зам. директора по УР,
обучающихся
зам. директора по УВР,
старший мастер,
социальный педагог,
педагог-психолог
Подготовлены эксперты по
компетенциям
Разработана «Программа
психолого –
педагогического и
социального
сопровождения
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов».

Администрация техникума

Теоретическая и
практическая
подготовленность команды
На сайте техникума
размещена информация об
участии

Зам. директора по УР,
старший мастер

Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
педагог-психолог

Размещение информации на сайте
2020-2024 г.
Администрация,
образовательной организации об
инженер по ЭВТ
участии в региональном и
национальном этапах чемпионата
«Абилимпикс»
Раздел 5. Мероприятий по развитию кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования
Создание перспективного плана
2020-2024 г.
План повышения
Зам. директора по УР,
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повышения квалификации
5.2

квалификации работниками
техникума
Проведен инструктаж

методист

Разработаны АОП:
по специальностям
Повар, кондитер;
Поварское и кондитерское
дело;
Технология продукции
общественного питания;
Экономика и бухгалтерский
учет по отраслям.
Педагоги принимают
участие вебинарах и
семинарах по разработке
АОП
В вариативную часть
образовательных программ
включены адаптационные
дисциплины
Наличие подобранных и
разработанных учебных
материалов. Преподаватели

Зам. директора по УР,
методист

Проведение инструктажа по работе с
2020-2024 г.
Инженер по ОТ и ТБ
лицами с инвалидностью и ОВЗ
5.3
Прохождение обучения на курсах
2020-2024 г.
Обучены на курсах
Зам. директора по УР,
повышения квалификации, программ
методист
профессиональной переподготовки*
* Выполнение возможно при условии своевременного и полного финансирования заявленных мероприятий за счет средств
федерального, регионального бюджета ВО, внебюджетных средств ОО
Раздел 6. Мероприятия по развитию и совершенствованию учебно-методического обеспечения образовательного
процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. разработка и реализация АОП
6.1.

Разработка при необходимости АОП
на основе образовательной программы
СПО с учетом особенностей
нозологии, прохождение общественнопрофессиональной экспертизы АОП

2020-2024 г.

6.2

Участие в консультационных
вебинарах по разработке АОП

2020-2024 г.

6.3

Включение в вариативную часть
образовательных программ СПО
адаптационных дисциплин

2020-2024 г.

6.4

Обеспечение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья печатными и электронными
образовательными ресурсами в
формах

2020-2024 г.

Администрация

Зам. директора по УР,
методист
Администрация,
преподаватели
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6.5

7.1
7.2

7.3

Разработка при необходимости
2020-2024 г.
Разработаны
Зам. директора по УР,
индивидуальных учебных планов и
индивидуальные
старший мастер,
индивидуальных графиков
образовательные маршруты методист,
обучающихся с ОВЗ и инвалидов,
педагог-психолог,
выбор методов обучения исходя из
социальный педагог
доступности для обучающихся
инвалидов и обучающихся ОВЗ
Раздел 7. Организация электронного обучения с применением дистанционных технологий по программам СПО*
Подготовка обучающего контента
2020-2024 г.
Подготовка обучающего
Администрация
дистанционного обучения
контента дистанционного
обучения
Выбор программного обеспечения для
2020-2024 г.
Программное обеспечения
Администрация
организации дистанционного обучения
для организации
дистанционного обучения
выбрано
Запуск программ обучения и
2020-2024 г.
Запуск программ обучения Администрация
повышения квалификации с
и повышения
использованием дистанционных
квалификации с
технологий
использованием
дистанционных технологий

* Выполнение возможно при условии своевременного и полного финансирования заявленных мероприятий за счет средств
федерального, регионального бюджета ВО, внебюджетных средств ОО

8.1

Раздел 8. Финансирование на реализацию мероприятий программы развития в части развития инклюзивного
образования.*
Источники
финансирования
Финансирование
2020-2024 г.
Администрация
мероприятий Программы:
мероприятий Программы:
− средства субсидий на выполнение
− средства субсидий на
государственного задания;
выполнение
− средства от приносящей доход
государственного задания;
− средства от приносящей
деятельности ГБПОУ ВО «ААПТ»;
− иные источники, не противоречащие
доход деятельности ГБПОУ
Российскому законодательству.
ВО «ААПТ»;
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− иные источники,
противоречащие
Российскому
законодательству.

не

* Выполнение возможно при условии своевременного и полного финансирования заявленных мероприятий за счет средств
федерального, регионального бюджета ВО, внебюджетных средств ОО
Раздел 9.Соответствие мероприятий программы развития мероприятиям региональной программы
сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующего
трудоустройства.
9.1
Соответствие мероприятий программы
2020-2024 г.
Соответствие мероприятий Администрация
развития ГБПОУ ВО «ААПТ»
программы развития
мероприятиям региональной
ГБПОУ ВО «ААПТ»
программы сопровождения инвалидов
мероприятиям
молодого возраста при получении ими
региональной программы
профессионального образования и
сопровождения инвалидов
последующего трудоустройства.
молодого возраста при
получении ими
профессионального
образования и
последующего
трудоустройства.
Раздел 10.Соответствие целевых показателей в части развития инклюзивного образования целевым
показателям региональной программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и последующего трудоустройства.*
10.1
Соответствие целевых показателей в
2020-2024 г.
Соответствие целевых
Администрация
части развития инклюзивного
показателей в части
образования целевым показателям
развития инклюзивного
региональной программы
образования целевым
сопровождения инвалидов молодого
показателям региональной
возраста при получении ими
программы сопровождения
профессионального образования и
инвалидов молодого
последующего трудоустройства.
возраста при получении
ими профессионального
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образования и
последующего
трудоустройства.
* Выполнение возможно при условии своевременного и полного финансирования заявленных мероприятий за счет средств
федерального, регионального бюджета ВО, внебюджетных средств ОО
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