
 

План мероприятий по сопровождению инклюзивного обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

1. Проекты и программы 

1.1 Организация и проведение семинаров, конференций, встреч, консультаций по 

инклюзивному образованию 

1.2 Проведение профориентационной кампании среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителей об образовательных программах СПО, 

реализуемых БПОО, с привлечением организаций по работе с инвалидами, 

общеобразовательных организаций. 

1.2.1 Реализация модели «Профориентационная работа с лицами с инвалидностью и ОВЗ» 

(согласно Плану работы колледжа) 

1.2.2 Участие в реализации проекта «Билет в будущее»  

1.2.3 Разработка проекта «Наставничество» 

1.3 Реализация  профессиональной образовательной программы по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» для обучения лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

1.3.1.  Формирование финансовой грамотности у лиц с инвалидностью 

1.4 Организация деятельности по подготовке к трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов 

1.4.1 Оказание юридической помощи, консультаций и разбор правовых аспектов при 

трудоустройстве 

1.4.2 Регистрация лиц с инвалидностью на федеральном портале «Работа в России» 

1.4.3 Взаимодействие с ГКУ ЦЗН Кузнецкого района, работодателями по поиску работы 

для студентов с инвалидностью (по требованию студентов из числа инвалидов) 

1.4.4 Разъяснения по составлению резюме, портфолио и регистрации лиц с инвалидностью 

на федеральном портале «Работа в России» 

1.5 Участие в региональном чемпионате профессионального мастерства лиц с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

1.5.1 Выбор компетенций для участия в региональном чемпионате «Абилимпикс» 

1.5.2 Определение наставников, которые будут готовить обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ к участию в региональном чемпионате «Абилимпикс» 

1.5.3 Подготовка обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в региональном 

чемпионате «Абилимпикс» 

1.5.4 Психолого-педагогическое сопровождение потенциальных участников конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

1.6 Координация деятельность волонтерского отряда «Альтернатива» 

2. Разработка документов 

2.1 Разработка методических рекомендаций 

2.1.1 Методические рекомендаций по подготовке лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья  к демонстрационному экзамену 

2.1.2 Методические рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению лиц с 

инвалидностью при подготовке и сдаче к демонстрационного экзамена 

2.1.3 Разработка дорожной карты по реализации программы «Наставничество» 

2.1.4 Методические рекомендации по формированию финансовой грамотности у лиц с 

инвалидностью 

 


