
План мероприятий по доступности для лиц с ОВЗ и инвалидов
в КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» на 2020-2021 год

Мероприятие
Сроки исполнения
Ответственные
Ожидаемый результат
Наличие при входе в техникум вывески с названием организации, графиком работы, планом здания, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.
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Директор, зам директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебной работе, педагог-психолог, обученный персонал.
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Директор, зам директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебной работе, педагог-психолог, обученный персонал.







Обеспечение полной доступности освоения основных образовательных программ для лиц с ОВЗ.
Увеличение доли студентов с ОВЗ, активно участвующих в жизни техникума
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Посещение кадровым составом семинаров, вебинаров, различных мероприятий для повышения компетенций по вопросам организации инклюзивного образования.



    Организация мероприятий социального и воспитательного характера с целью формирования у молодежи толерантного отношения к проблемам инвалидов и лиц с ОВЗ



Включение мероприятий по: профессиональной ориентации, профессиональной подготовке или переобучению, содействию в трудоустройстве, производственной адаптации и др.



Мероприятия,  направленные  на  социальную 
поддержку инвалидов при   инклюзивном 
обучении, включая содействие в  решении
 социально - бытовых проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи.



Организация    контроля учебы    обучающегося\слушателя   
    инвалида в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения: 
- контроль за посещаемостью занятий; помощь  в  организации  самостоятельной           работы в случае заболевания;    
  - организация  индивидуальных  консультаций для длительно отсутствующих обучающихся.



Осуществление выбора мест и оснащения баз практики
с учетом состояния здоровья и требований по доступности для
данной категории обучающихся.



Организация обучения в зависимости от индивидуальных особенностей учащихся с особыми образовательными потребностями;  



Создание   базы   данных   для   выпускников  из числа инвалидов и лиц с ОВЗ о вакансиях предприятий города.



Мониторинг рынка труда и оценка состояния  рынка рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ на основании баз вакансий через региональную базу вакансий, Интернет-ресурсы: сайты предприятий (организаций), кадровых  агентств.



Разработка индивидуальных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве.



Разработка программы психолого-  педагогического, медико-социального  
  сопровождения выпускников техникума  из  
  числа инвалидов и лиц с ОВЗ.



Разработка Программы Индивидуального 
  сопровождения для лиц с ОВЗ, в том числе с 
применением современных информационных технологий  (Web-технологий,  дистанционных         технологий)



Участие в чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».



Осуществление мониторинга, актуализация и разработка локальных нормативных актов техникума, регламентирующих работу с инвалидами и лицами с ОВЗ. 



Обустройство пандуса, парковочных мест. Устройство кнопки вызова персонала на фасаде здания.





