


План мероприятий по реализации подпрограммы 4.3.    «Интеграция в социум людей с ОВЗ через 

профессиональное образование и социальную реабилитацию, путѐм реализации  

новых и дополнительных образовательных программ»  

Цель:  
1. Обеспечение  социальной и профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ, их доступа наравне с другими студентами  к 

получению профессионального образования и профессиональной подготовки.  

Задачи: 
1.Выявление особых образовательных потребностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

особенностями их физического развития. 

2.Обеспечение возможности интеграции в образовательном учреждении и освоения инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья программ профессиональной подготовки на доступном им уровне. 

 3. Координирование деятельности заинтересованных ведомств и служб по созданию условий для профессионального обучения, 

социальной и профессиональной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ в Хреновской школе наездников;  

4.Создание условий и безопасной среды для профессионального и творческого развития студентов Хреновской школы  наездников, 

относящихся к категории  инвалидов и лиц с ОВЗ.  

 

 

 

№ 

п/п  

    

 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Мероприятия по обеспечению доступности зданий ГБПОУ 

ВО «ХШН»  для инвалидов и лиц с ОВЗ 

2019-2024 годы Директор, 

гл.бухгалтер 

Обеспечение комфортных 

условий обучения для 

студентов инвалидов и 

студентов с ОВЗ 

1.1. Строительство пандуса в учебном корпусе 2019 год Директор, 

гл.бухгалтер 

Обеспечение комфортных 

условий обучения для 

студентов инвалидов и 

студентов с ОВЗ 

1.2. Оборудование туалетных комнат для инвалидов 2024 год Директор, 

гл.бухгалтер 

Обеспечение комфортных 

условий обучения для 

студентов инвалидов и 



студентов с ОВЗ 

1.3. Обозначение учебных и подсобных помещений табличками 

Брайля 

2021 год Директор, 

гл.бухгалтер 

Обеспечение комфортных 

условий обучения для 

студентов инвалидов и 

студентов с ОВЗ 

2. Мероприятия по развитию материально-технического 

обеспечения инклюзивного образовательного процесса 

2020-2024 годы Директор, 

гл.бухгалтер 

Обеспечение комфортных 

условий обучения для 

студентов инвалидов и 

студентов с ОВЗ 

2.1. Приобретение тифлотехнических средств, оборудования 

для использования информационно- компьютерных 

технологий в образовательном процессе со студентами 

инвалидами и студентами с ОВЗ 

2022 год Директор, 

гл.бухгалтер 

Обеспечение комфортных 

условий обучения для 

студентов инвалидов и 

студентов с ОВЗ 

2.2. Приобретение для студентов с инвалидностью и студентов 

с ОВЗ учебников и учебных пособий 

2023 год Директор, 

гл.бухгалтер 

Обеспечение комфортных 

условий обучения для 

студентов инвалидов и 

студентов с ОВЗ 

3. Мероприятия по сопровождению образовательного 

процесса обучающихся с инвалидностью  и ОВЗ и 

содействию их трудоустройства 

2019-2024 годы Директор, зам.  

директора по 

УПР,  

Методисты, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

Выполнение 

государственной 

программы Воронежской 

области «Доступная среда», 

 обеспечение комфортных 

условий обучения 

3.1.  Разработка локальных нормативных документов, 

регламентирующих деятельность ГБПОУ ВО «ХШН»   по 

созданию доступной среды для профессиональной 

ориентации и получения профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2019 год Директор, зам.  

директора по 

УПР,  

методисты 

Пакет 

локальных 

актов 

3.2  Формирование «Паспорта мониторинга потребности в 

профессиональном обучении со стороны инвалидов и лиц с 

ОВЗ г. Воронежа, Воронежской области и соседних 

регионов  

Ежегодно, май Зам.  директора 

по УПР,  

методисты 

Аналитическая справка для 

организации работы 



3.3.  Разработка плана мероприятий по привлечению для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в «ХШН» под девизом  

«Наравне со всеми» 

2019 г. Зам.  директора 

по УПР, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

ССТВ  

План 

мероприятий 

3.4.  Информирование инвалидов и лиц с ОВЗ о программах 

профессиональной подготовки, ограничениях и 

возможностях трудоустройства, содействие 

профессиональному самоопределению через  

- СМИ и сайт  «ХШН»; 

 -  электронную почту;  

-размещение на сайте ссылок на сайты для инвалидов и лиц 

с ОВЗ; 

 -размещение на сайте ссылок на веб-страницы учебных 

заведений, осуществляющих дистанционное обучение лиц 

с ОВЗ по программам среднего и высшего 

профессионального образования 

 2019-2020 г. Заведующие МО, 

преподаватель 

информатики и 

ИКТ  

Формирование групп 

обучающи хся из лиц с ОВЗ 

3.5.  Планирование форм сотрудничества Хреновской школы 

наездников с организациями, занимающимися проблемами 

инвалидов и лиц с ОВЗ:  

- реабилитационными  центрами  для детей и подростков  

с ограниченными возможностями;  

- социально-реабилитационными  центрами для 

несовершеннолетних 

2019 г. Зам.  директора 

по УПР, 

социальный 

педагог 

Комфортные условия для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

3.6. Заключение договоров и координация деятельности 

заинтересованных ведомств и служб по созданию условий 

для социальной адаптации и профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

Ежегодно, с 2019 

года 

 

Директор  Комфортные условия для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

3.7.  Заключение договоров на прохождение ежегодных 

медицинских осмотров, диспансеризации и медико-

социальной экспертизы студентов с ОВЗ  

Ежегодно, с 2019 

года 

Директор Комфортные условия для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

3.8. Совершенствование социальной  работы по оказанию В течение  Социальный Комфортные условия для 



медицинских услуг и социальной поддержке студентов с 

ОВЗ в ГБПОУ ВО «ХШН» 

реализации 

программы 

педагог 

 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

3.9. Разработка плана мероприятий по социальной и 

профессиональной адаптации студентов  с ОВЗ в ГБПОУ 

«ХШН»  

Ежегодно, сентябрь Социальный 

педагог, зам. 

директора по 

УПР, мастера 

производственног

о обучения   

Комфортные условия для 

обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

4. Мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства среди студентов с 

инвалидностью и ОВЗ 

2019-2024 годы Социальный 

педагог, зам. 

директора по 

УПР, мастера 

производственног

о обучения   

Выполнение 

государственной 

программы Воронежской 

области «Доступная среда» 

4.1. Создание условий для подготовки студентов с 

инвалидностью и ОВЗ к участию в чемпионатах 

«Абилимпикс» 

2019-2024 годы Социальный 

педагог, зам. 

директора по 

УПР, мастера 

производственног

о обучения   

Выполнение 

государственной 

программы Воронежской 

области «Доступная среда» 

5. Мероприятия по развитию кадрового потенциала, 

обеспечивающего возможность инклюзивного образования 

2019-2024 годы Директор, 

инспектор отдела 

кадров, 

педагогические 

работники 

Выполнение 

государственной 

программы Воронежской 

области «Доступная среда» 

Обеспечение 

образовательного процесса 

профессиональными 

кадрами 

5.1. Повышение квалификации педагогических работников, 

административно- управленческого персонала по вопросам 

инклюзивного образования и коррекционного образования 

2019-2024 годы Директор, 

инспектор отдела 

кадров, 

педагогические 

работники 

Выполнение 

государственной 

программы Воронежской 

области «Доступная среда» 

Уровень обученных 



довести до 100% 

6. Мероприятия по развитию и совершенствованию учебно-

методического обеспечения образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2019-2024 годы Директор, зам.  

директора по 

УПР,  

Методисты, 

социальный 

педагог, 

педагогические 

работники 

Выполнение 

государственной 

программы Воронежской 

области «Доступная среда» 

Обеспечение инклюзивного 

образования учебно-

методическими пособиями, 

программами 

6.1. Разработка и утверждение адаптивных учебных программ 

по предметам, дисциплинам, модулям 

2019- 2024 годы Методисты, 

социальный 

педагог, 

педагогические 

работники, зам.  

директора по 

УПР,  

Обеспечение инклюзивного 

образования учебно-

методическими пособиями, 

программами 

6.2. Разработка локальных актов по вопросам обучения 

студентов с инвалидностью и ОВЗ по индивидуальному 

учебному плану 

2019- 2024 годы Методисты, 

социальный 

педагог, 

педагогические 

работники,  зам.  

директора по 

УПР, 

Обеспечение инклюзивного 

образования учебно-

методическими пособиями, 

программами 

6.3. Разработка методических рекомендаций для родителей 

студентов с инвалидностью и ОВЗ по освоению 

профессиональных образовательных программ 

2019- 2024 годы Методисты, 

социальный 

педагог, 

педагогические 

работники, зам.  

директора по 

УПР,  

Обеспечение инклюзивного 

образования учебно-

методическими пособиями, 

программами 

6.4. Психолого-педагогическое и медицинское сопровождение 

студентов с инвалидностью и ОВЗ 

2019- 2024 годы Методисты, 

социальный 

педагог, 

Обеспечение инклюзивного 

образования учебно-

методическими пособиями, 



педагогические 

работники, зам.  

директора по 

УПР, 

программами 

6.5. Привлечение студентов ГБПОУ ВО «ХШН» в качестве 

волонтеров при освоении профессиональных 

образовательных программ студентами с инвалидностью и 

ОВЗ. 

2019- 2024 годы Методисты, 

социальный 

педагог, 

педагогические 

работники, зам.  

директора по 

УПР,  

Обеспечение инклюзивного 

образования учебно-

методическими пособиями, 

программами 

6.6. Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 

программам профессиональной подготовки в 

интегрированных группах по профессиям: «Пошивщик 

шорно-седалищных изделий», «Коневод» 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. по УПР, 

методисты 

Реализация 

образовательных программ 

6.7.  Корректировка и реализация рабочих программ 

профессиональной подготовки, разработка фонда 

оценочных средств по квалификациям. 

В течение 

реализации 

программы 

Зам. по УПР, 

методисты 

ППКРС, адаптированная 

для лиц с ОВЗ и инвалидов 

7. Мероприятия по развитию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

учитывающих потребности студентов с инвалидностью и 

ОВЗ 

   

7.1. Приобретение тифлотехнических средств, оборудования 

для использования информационно- компьютерных 

технологий в образовательном процессе со студентами 

инвалидами и студентами с ОВЗ 

2022 год Директор, 

гл.бухгалтер 

Обеспечение комфортных 

условий обучения для 

студентов инвалидов и 

студентов с ОВЗ 

 

Реализация данной целевой программы позволит обеспечить:  

1. Увеличение доли граждан, инвалидов и лиц с ОВЗ, реализовавших право на получение профессионального образования или 

переподготовку на базе ГБПОУ  ВО «ХШН»;  

2. Формирование единой образовательной среды, повышение уровня толерантного отношения к инвалидам и лицам с ОВЗ, их 

социальной адаптации и интеграции в обычных группах студентов;  



3. Функционирование эффективной системы информационного и консультативного обеспечения инвалидов и лиц с ОВЗ, студентов  

в «ХШН», на основе современных информационно-коммуникационных технологий с учетом их особых потребностей, 

совершенствование нормативно- правовой и организационной основы формирования доступной среды;  

4. Комплексное решение проблем организации профессионального обучения, повышения качества образования и профессионально-

трудовой реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ, их конкурентоспособности на   рынке труда;  

5. Повышение активности общественных организаций и предприятий г. Воронежа, Воронежской области и других регионов  по 

вопросам создания доступной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ, привлечение инвалидов и лиц с ОВЗ к участию в общественной 

жизни,  культурно- спортивных мероприятиях.  

 

 

 


