
Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса»

об утверждении Плана мероприятий НТТМПС по 
обеспечению доступности профессионального 
образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ

На основании приказа Министерства образования и науки российской Федерации от 
09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 
этом необходимой помощи», Приказа Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 01.09. 2015 г. № 430-Д «Об утверждении Плана 
мероприятий («Дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в сфере образования свердловской области», Письма 
Министерства образовании и науки Российской Федерации № 06-281 от 18.03.2014 года «О 
направлении требований» и «Требований к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организация, в том числе оснащенности образовательного процесса», 
утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой 26.12.2013 года№  06-2412вн 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий НТТМПС по обеспечению доступности 

профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ (Приложение № 1).
2. Руководителям структурных подразделений, педагогическим работникам тех никума 

осуществить мероприятия, указанные в плане в определенные сроки.
3. Контроль за выполнением приказа возложить на зам. директора по УР Коровину Э.М.

ПРИКАЗ

От 01.02.2016 г. №  28-Л

Директор

Исп. Коровина Э.М.

Я.П. Залманов



Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ:
Директор Н^ТМП^^

dP Я.П. Залманов

Ĉjp&Pjicte^tce.L 2016 .

ПЛАН
мероприятий НТТМПС по обеспечению доступности профессионального образования и

обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ

№ Мероприятия Сроки Ответственные
Мониторинг и самообследование

1 Самообследование техникума по условиям доступности 
с оформлением заключения

до 15.05.16 Балясникова Т.С., 
Белоусова Н.В., 
Коровина Э.М.

2 Мониторинг разработки и внедрения специальных 
программ профессионального образования, 
адаптированных для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 
размещение анкеты мониторинга на Портале 
информационной и методической поддержки 
инклюзивного СПО

до 10.05.16 Белоусова Н.В., 
Коровина Э.М.

3 Разработка и размещение на сайте «дорожной карты» 
техникума по повышению значений показателей 
доступности зданий и помещений для инвалидов.

до 15.05.16 Залманов Я.П., 
Волкова Т.Б. 
Белоусова Н.В., 
Коровина Э.М.

4 Подготовка статьи из опыта инклюзивного 
профессионального образования техникума в сборник 
окружного МО

до 01.06.16 Балясникова Т.С., 
Коровина Э.М.

Создание в техникуме структурного подразделения
1 Положение о структурном подразделении НТТМПС, 

ответственного за организацию получения образования 
лицам с ОВЗ (или передача функций существующим 
подразделениям НТТМПС с внесением изменений в 
действующее Положение)

до 15.02.16 Залманов Я.П., 
Балясникова Т.С., 
Белоусова Н.В.

Локальные акты НТТМПС с учетом обучения лиц с ОВЗ
1 Положение о структурном подразделении НТТМПС, 

ответственного за организацию получения образования 
лицам с ОВЗ (или передача функций существующим 
подразделениям НТТМПС с внесением изменений в 
действующее Положение)

до 15.02.16 Залманова Я.П., 
Балясникова Т.С., 
Белоусова Н.В.

2 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования (внесение 
изменений)

до 15.02.16 Коровина Э.М.

3 Порядок организации деятельности по 
профессиональному обучению (внесение изменений)

до 15.02.16 Коровина Э.М.

4 Положение об индивидуальном учебном плане (внесение 
изменений)

до 15.02.16 Коровина Э.М.

5 Правила приема 2016 до 15.02.16 Дроздова О.В.
6 Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации (внесение изменений)
до 15.02.16 Гриценко Н.В.

7 Порядок проведения ГИА обучающихся техникума до 15.02.16 Гриценко Н.В.
7 Положение о практике (внесение изменений) до 15.02.16 Гриценко Н.В.
8 Должностные инструкции педагога-психолога, сурдолога 

(внесение изменений)
до 15.02.16 Вахитова Е.Н.

9 Внесение дополнений в ППКРС и ППССЗ об 
особенностях организации образовательного процесса и 
прохождении всех видов практик по конкретной 
ППКРС/ППССЗ

до 01.04.16 Руководители МО, 
педагоги



Адаптированные образовательные программы
1 Корректировка основной адаптированной образовательной 

программы и размещение на сайте техникума
до 01.04. Коровина Э.М.

2 Разработка адаптированной программы дополнительного 
профессионального образования и/или программы 
профессионального обучения

до
01.07.16

Коровина Э.М.

Учет обучающихся с ОВЗ
1 Введение специализированного учета обучающихся с ОВЗ 

(конкретизировать)
ДО

01.04.16
Белоусова Е.Н., 
Шерстобитова М.Ю.

Сопровождение обучающихся инвалидов и лиц с ОБ13
1 Разработка программы сопровождения обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ
до

01.09.16
Белоусова Н.В., 
Дубинина С.Ю., 
Соколова С.В.

Кадровое обеспечение
1 Разработка программы профессиональной деятельности 

(внесение изменений, корректив, дополнений) педагога- 
психолога, включающая раздел о работе с обучающимися с 
ОВЗ

ДО

01.03.16
Дубинина С.В.

2 Разработка программы профессиональной деятельности 
(внесение изменений, корректив, дополнений) социального 
педагога, включающая раздел о работе с обучающимися с 
ОВЗ

до
01.03.16

Соколова С.В.

3 Разработка программы профессиональной деятельности 
(внесение изменений, корректив, дополнений) сурдолога, 
включающая раздел о работе с обучающимися с ОВЗ

до
01.03.16

Литвинова Е.А.

4 Разработка программы профессиональной деятельности 
(внесение изменений, корректив, дополнений) медицинских 
работников техникума, включающая раздел о медико
оздоровительном сопровождении обучающимися с ОВЗ

до
01.03.16

Малова И.В.

5 Разработка программы профессиональной деятельности 
(внесение изменений, корректив, дополнений) воспитателей, 
включающая раздел о работе с обучающимися с ОВЗ

ДО

01.03.16
Воспитатели

Профориентационная работа с абитуриентами с ОВЗ
1 Формирование раздела на сайте об особенностях 

профориентационной деятельности с лицами с ОВЗ
ДО

01.03.16
Дроздова О.В.

2 Внесение дополнения о профориентационной работе с 
лицами с ОВЗ в нормативные документы Ресурсного центра

ДО

01.03.16
Дроздова О.В.

Дополнительная подготовка педагогических работников
1 Включение модуля по осуществлению инклюзивного 

образования в программы повышения квалификации 
педагогических работников

ДО

01.04.16
Балясникова Т.С., 
методисты

Обеспечение открытости техникума в сети Интернет для инвалидов и лиц с ОВЗ
1 Формирование на сайте НТТМПС специального раздела 

«Условия доступности профессионального образования и 
обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ»

до
01.06.16

Щербина Е.В., 
Анисимов Д.В.

2 Размещение информации на сайте техникума о созданных 
условиях для обучающихся с ОВЗ

ДО

01.03.16
Литвинова Е.А., 
Анисимов Д.В.

3 Размещение на сайте НТТМПС адаптированной 
образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих по профессии «Станочник 
(металлообработка)» (группа 105/1)

до
01.03.16

Коровина Э.М.

4 Адаптация сайта для слабовидящих. до
01.06.16

Белоусова Н.В., 
Щербина Е.В.

Обеспечение требований к доступности зданий и сооружений, оборудованию санитарно-
гигиенических помещений для лиц с ОВЗ

1 Создание и поддержание в рабочем состоянии безбарьерной 
среды техникума и оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений для лиц с ОВЗ

в
течение

года

Волкова Т.Б.



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1 Использование в полном объеме оборудования для 

слабослышащих учебных кабинетов и УПМ техникума
в

течение
года

Литвинова Е.А.

Методы обучения лиц с ОВЗ
1 Проведение обучающих занятий с педагогическими 

работниками о технологиях и методах обучения лиц с ОВЗ
ДО

01.04.16
Балясникова Т.С., 
методисты

2 Обеспечение обучающихся с ОВЗ печатными и ЭОР ДО

01.04.16
Балясникова Т.С., 
библиотекари, 
руководители МО, 
педагоги

Прохождение практики и содействие трудоустройству
1 Разработка Программ практики для лиц с ОВЗ ДО

01.03.16
Гриценко Н.В.

2 Разработка Программы содействия трудоустройству и 
постдипломного сопровождения выпускников из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ

ДО

01.06.16
Гриценко Н.В.

Внеучебная деятельность
1 Формирование толерантной социокультурной среды 

(конкретизировать)
ДО

01.04.16
Белоусова Н.В.

2 Создание волонтерского движения по работе с 
обучающимися, имеющими инвалидность

ДО

15.09.16
Белоусова Н.В., 
Безденежных Е.С., 
Ванчугова Е.А.




