План мероприятий по реализации инклюзивного образования в ГАПОУ СО
«Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
Мероприятия

Сроки

Ответственный

Мониторинг разработки и До 10 мая Боброва Л.Ф.
внедрения
специальных 2016 года
программ профессионального
образования, адаптированных
для обучения инвалидов и лиц
с ОВЗ, (Минобрнауки России);
размещение
анкеты
мониторинга
на
Портале
информационной
и
методической
поддержки
инклюзивного СПО
Разработка и размещение на До 15 мая Боброва Л.Ф.
сайте ПОО «дорожной карты» 2016 года
профессиональной
образовательной организации
по
повышению
значений
показателей
доступности
зданий и помещений для
инвалидов (руководствоваться
постановлением
Правительства Свердловской
области от 22.09.2015. № 844ПП
«Об
утверждении
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
повышению
значений
показателей
доступности для инвалидов
объектов
и
услуг
в
Свердловской области»)
Самообследование ПОО по До 15 мая Катанэ Н.В.
условиям
доступности
с 2016 года
оформлением
заключения

(форма
прилагается)

заключения

Адаптация
сайта До 01 июня Скоринов В.А.
профессиональной
2016 года
образовательной организации
для слабовидящих

Размещение на официальном До 01 июня Катанэ Н.В.
сайте организации раздела 2016 года
«Условия
доступности
профессионального
образования и обучения для
инвалидов и лиц с ОВЗ»
Разработка
программы До 01 июня Долгих А.А.
содействия трудоустройству и 2016 года
Захарова И.Г.
постдипломного
сопровождения выпускников
из числа инвалидов и лиц с
ОВЗ
Подготовка статьи из опыта До 01 июня Захарова И.Г.
инклюзивного
2016 года
профессионального
образования
в
сборник
Окружного
методического
объединения
Мониторинг
условий До 10 июля Боброва Л.Ф.
доступности
2016 года
профессионального
образования для инвалидов и
лиц с ОВЗ Министерства
общего и профессионального
образования
Свердловской
области (за 2015/2016 учебный
год)

Адаптация
основной До 10 июля Захарова И.Г.
образовательной программы 2016 года
Афанасьева М.Г.
(1-2) и размещение на сайте
организации
Разработка
программы До
01 Кулик Г.А.
сопровождения обучающихся сентября
Долгих А.А.
из числа инвалидов и лиц с 2016 года
ОВЗ в профессиональной
образовательной организации
Формирование волонтерского До
15 Кулик Г.А.
движения
по
работе
с сентября
обучающимися,
имеющими 2016 года
инвалидность или ОВЗ в
структуре профессиональной
образовательной организации
Разработка
адаптированной До
01 Бубнова В.А.
программы дополнительного октября 2016
профессионального
года
образования

