
 
Приложение 

к приказу АНО ПО «ПГТК» от 20.08.2018 

№21/1-од 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«ПЕРМСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

РАССМОТРЕНО педагогическим советом АНО ПО 

«ПГТК» (протокол от 20.08.2018 № 04) 

ПЛАН РАБОТЫ 

по развитию инклюзивного образования в АНО ПО 

«ПГТК» 

на 2018-2021 гг. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ по правовым, 

социально-психологическим вопросам и вопросам 

получения образования (совместно с подразделениями 

АНО ВПО «ПСИ») 

На регулярной основе 

Руководитель юридической клиники АНО ВПО «ПСИ», 

руководитель центра психологической помощи АНО 

ВПО «ПСИ», ответственный секретарь приёмной 

комиссии, заведующие кафедрами 

2. 

Проведение мероприятий по социокультурной 

реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) 

По отдельному плану Заместитель директора по внеучебной работе, 

заведующие кафедрами 

3. Повышение квалификации сотрудников по вопросам 

обучения обучающихся с ОВЗ и обучающихся-

инвалидов 

По плану повышения 

квалификации 

Отдел кадров 

  

(АНО ПО «ПГТК») 

«ПГТК» 

Ф.Никитина 

2018'г. 



4. Формирование банка данных о педагогах, прошедших 

квалификационную переподготовку для работы с 

обучающимися-инвалидами 

В течение учебного года Отдел кадров 

5. Обсуждение проблем организации инклюзивного 

образования на заседаниях педагогического совета 

По плану заседаний 

педагогического совета 

Директор, председатель педагогического совета, 

заведующие кафедрами 

6. Проведение семинаров для студентов по 

формированию толерантного отношения в обществе к 

проблемам инвалидов 

По плану воспитательной 

работы 

Заместитель директора по внеучебной работе, 

заведующие кафедрами 

7. 

Проведение мониторинга успеваемости инвалидов и 

лиц с ОВЗ с целью оказания комплексной психолого-

педагогической помощи в обучении (при наличии) 

В течение учебного года Заведующие кафедрами 

8. 
Проведение психологического тестирования 

инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) 

В течение учебного года Руководитель центра психологической помощи 

9. Проведение тестирования инвалидов и лиц с ОВЗ по 

удовлетворённости условиями обучения в институте 

(при наличии) 

В течение учебного года Начальник хозяйственного отдела, заведующие 

кафедрами 

10. Проведение семинаров для студентов по 

формированию здорового и безопасного образа 

жизни, направленных на сохранение и 

профилактику здоровья 

По плану воспитательной 

работы 

Заместитель директора по внеучебной работе, 

заведующие кафедрами 

11. 

Реализация мероприятий по улучшению доступной 

среды вуза. Анализ нормативно-правовой базы 

(ГОСТ, СНиП, СанПин) и подготовка перечня 

требований к условиям обеспечения 

образовательной деятельности инвалидов в Колледже 

По плану администрати -

вно- хозяйственной 

деятельности 

Начальник хозяйственного отдела, заведующие 

кафедрами 

12. Разработка адаптивных образовательных программ По отдельному плану 

Заместитель директора по учебно-методической работе, 

заведующие кафедрами, учебный отдел 

13. Разработка методических рекомендаций по 

организации практики с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных 

особенностей состояния здоровья инвалидов и лиц 

В течение учебного года 

Заместитель директора по учебно-методической работе, 

заведующие кафедрами, учебный отдел    



 

сОВЗ 
  

14. Разработка адаптационных пакетов учебно-

методических материалов, учебных и проверочных 

заданий для самостоятельной работы инвалидов и 

лиц с ОВЗ для размещения в ЭОС на базе 

электронной платформы BRAINOOM 

По отдельному плану Заместитель директора по учебно-методической работе, 

заведующие кафедрами, учебный отдел 

15 Проведение организационно-технических работ по 

созданию безбарьерной образовательной среды По плану административно- 

хозяйственной 

деятельности 

Начальник хозяйственного отдела 

  


