
 

 

 

 

 

Комплекс  мер, направленных на обеспечение доступности профессионального 

образования и содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ГБПОУ «Курганский государственный колледж»  

на 2015-2018 годы  

№п/п 
Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые 
результаты 

1. Организационные мероприятия 
1.1. Организация работы  

рабочей группы по 
вопросам доступности 
профессионального 
образования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

сентябрь 
2015г 

Заместитель 
директора по 
общим 
вопросам 

Приказ об организации 
рабочей группы, 
комплекс мероприятий 

1.2. Создание 
внутриколледжного банка 
данных   инвалидов и лиц 
с ограниченными 
возможностями здоровья 

сентябрь 
2015г  

Заместитель 
директора по 
общим 
вопросам, 
заведующие 
отделениями, 
кураторы 
учебных групп 

Банк данных 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

1.3. Актуализация и 
подготовка нормативно-
правовых документов, 
регламентирующих 
работу с инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

4 квартал 
2015г. 

Заместитель 
директора по 
общим 
вопросам, 
члены рабочей 
группы 

Нормативно- правовое 
обеспечение 
организации работы с 
инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

1.4. Участие в разработке и 
реализации сетевого 
инновационного проекта  
« Создание региональной 
модели 
межведомственного 
взаимодействия 
организаций, 
занимающихся 
проблемами инвалидов и 
лиц с ОВЗ» 

2016-2016гг Заместитель 
директора по 
общим 
вопросам, 
члены рабочей 
группы  

Активное участие 
колледжа в проекте 

1.5. Повышение 
квалификации педагогов 
по разработке 
адаптированных 
образовательных 
программ для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ  

1 квартал 
2016г. 

Руководитель 
учебно-
методического 
отдела 
колледжа 

Повышение качества 
профессионального 
обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ 



№п/п 
Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые 
результаты 

1.6. Создание раздела для 
инвалидов и лиц с ОВЗ на 
сайте ГБПОУ 
«Курганский 
государственный 
колледж» 

4 квартал 
2015г. 

Маркетинговая 
служба 
колледжа, 
члены рабочей 
группы 

Повышение уровня 
информированности 
населения о 
возможностях 
профобучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

1.7. Обновление и размещение 
на сайте паспорта ГБПОУ 
«Курганский 
государственный 
колледж» 

4 квартал 
2015г. 

Маркетинговая 
служба 
колледжа, 
члены рабочей 
группы 

Повышение уровня 
информированности 
населения о 
возможностях 
профобучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

2. Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ 
2.1. Организация работы по 

профориентации 
инвалидов и лиц с ОВЗ в 
рамках проекта « 
Зауральский навигатор»  

весь период Маркетинговая 
служба 
колледжа, 
члены рабочей 
группы 

Повышение уровня 
информированности 
населения о 
возможностях 
профобучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

2.2. Реализация мероприятий 
государственной 
программы «Доступная 
среда» в части 
профессионального 
образования  

весь период Заместитель 
директора по 
общим 
вопросам, 
члены рабочей 
группы 

Создание условий для 
профессионального 
образования и 
обученияч 

2.3. Расширение перечня 
образовательных 
программ 
профессионального 
образования, обучения  
для лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

весь период Заместитель 
директора по 
УВР, члены 
рабочей группы  

Подготовка 
обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
по востребованным в 
Курганской области 
специальностям 

2.4. Организация обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий, электронного 
обучения  

весь период Руководитель 
учебно-
методического 
отдела 

Расширение 
доступности 
профессионального 
образования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

3. Создание условий для расширения возможностей трудоустройства 
3.1.  Взаимодействие с 

центрами занятости по 
вопросам 
трудоустройства из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

весь период Маркетинговая 
служба, члены 
рабочей группы 

Увеличение доли 
выпускников 

3.2. Мониторинг 
трудоустройства и 
закрепляемости на 
рабочих местах 
выпускников из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

два раза  в 
год 

Маркетинговая 
служба, члены 
рабочей группы 

Содействие в 
трудоустройстве 
выпускников из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

3.3. Привлечение инвалидов и 
лиц с ОВЗ к обучению 
основам 

весь период Маркетинговая 
служба, члены 
рабочей группы 

Формирование навыков 
предпринимательской 
деятельности у 



№п/п 
Наименование 
мероприятий 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые 
результаты 

предпринимательства, к 
участию в конкурсах в 
сфере 
предпринимательства 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

3.4. Реализация программ для 
инвалидов и лиц с ОВЗ по 
вопросам 
самопрезентации, 
методам поиска работы, 
самозанятости  

весь период Маркетинговая 
служба, члены 
рабочей группы 

Повышение уровня 
мотивации. 
Социализации и 
трудовой адаптации 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

3.5. Создание условий для 
получения 
дополнительного 
профессионального 
образования на базе 
колледжа 

весь период Маркетинговая 
служба, члены 
рабочей группы 

Повышение 
конкурентоспособности 
инвалидов и лиц с ОВЗ    

 

 

Комплекс мер составлен зам. директора по общим вопросам ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж» Дружковой М.А., курирующей вопросы обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Р.т. 44-44-13 

М.т. 89058514978 
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