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План мероприятий по развитию инклюзивного образования   

в федеральном государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  

«Кисловодский медицинский колледж»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

на 2019-2021 годы 

 

№ п/п Мероприятие Сроки выполнения, год Ответственные за 

исполнение 

1. 
Совершенствование локальной нормативной базы  

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России 

1.1. 

Поддержание в актуальном состоянии локальных 

нормативных актов, регламентирующие 

образовательную деятельность ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава 

России 

По мере необходимости Заместитель директора 

1.2. 

Актуализация локальных нормативных актов, 

предусматривающих условия обучения для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями в ФГБ ПОУ 

«Кисловодский медицинский колледж» Минздрава 

России  

По мере необходимости Заместитель директора 



2. Мероприятия по кадровому обеспечению образовательного процесса 

2.1. 

Повышение квалификации педагогических работников 

ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России в сфере инклюзивного образования. 

2019-2021 Старший методист 

2.2. 

Включение вопросов инклюзивного образования в 

тематику заседаний педагогического совета, 

методического совета, цикловых методических 

комиссий 

2019-2021 
Старший методист 

Председатели ЦМК 

3. Мероприятия с абитуриентами из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

3.1. 

Проведение консультаций для данной категории 

обучающихся и их родителей по вопросам приема и 

обучения 

2019-2021 
Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

3.2. 

Информирование территориальных отделений 

Всероссийского общества слепых, коррекционные 

школы III и IV видов о приеме на обучение в ФГБ 

ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» 

Минздрава России по специальности 34.02.02 

Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

2019-2021 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

Руководитель отдела 

молодежных инициатив 

4. 
Мероприятия по адаптации образовательных программ и учебно-методическому обеспечению 

образовательного процесса для обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидов 

4.1. 

Разработка основных образовательных программ, 

адаптированных для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по всем реализуемым в 

колледже специальностям 

Ежегодно  Заместитель директора 



4.2. 

Разработка индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

по мере поступления 

заявлений от обучающихся 
Заместитель директора 

4.3. 

Адаптация сайта ФГБ ПОУ «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава России для 

пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2019-2021 Диспетчер ОУ 

4.4. 

Сопровождение образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями и 

инвалидов с использованием доступных учебно-

методических материалов 

2019-2021 Преподаватели 

4.5. 

Создание условий, обеспечивающих получение 

образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в соответствии с утвержденной 

«дорожной картой» 

2019-2021 Директор 

5 Мероприятия по комплексному сопровождению образовательного процесса и здоровьесбережению 

5.1. 

Привлечение обучающихся с ограниченными 

возможностями и инвалидов к занятиям в спортивных 

секциях 

2019-2021 
Преподаватели физической 

культуры 

5.2. 

Адаптация дисциплины «Физическая культура» с 

учетом особых образовательн6ых потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2019-2021 
Преподаватели  физической 

культуры 

5.3. 

Привлечение обучающихся с ограниченными 

возможностями и инвалидов к участию в 

мероприятиях воспитательного характера, 

волонтерской деятельности для успешной 

социализации и адаптации в среде обучающихся 

2019-2021 

Руководитель отдела 

молодежных инициатив 

Педагог-организатор 



5.4. 

Организация социального сопровождения, 

направленного на социальную поддержку 

обучающихся с ограниченными возможностями и 

инвалидов. 

2019-2021 
Директор 

бухгалтерия 

5.5. 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2019-2021 Работники колледжа 

6. 
Мероприятия по подготовке и содействию к трудоустройству выпускников с ограниченными 

возможностями и выпускников-инвалидов 

6.1. 

Оказание консультационных услуг обучающимся с 

ограниченными возможностями и инвалидам. 2019-2021 

Служба содействия 

трудоустройству 

выпускников 

6.2. 

Организация и проведение встреч с потенциальными 

работодателями  

по мере необходимости 

Служба содействия 

трудоустройству 

выпускников  

Руководитель отдела 

молодежных инициатив 

6.3. 

Поддержание в актуальном состоянии базы данных 

потенциальных работодателей для выпускников с 

ограниченными возможностями и выпускников-

инвалидов 

2019-2021 Руководитель практики 

6.4. 

Мониторинг трудоустройства выпускников с 

ограниченными возможностями и выпускников-

инвалидов  

2019-2021 

Служба содействия 

трудоустройству 

выпускников 

 
 


