
Приложение 

 

Результаты внесения изменений в программы развития профессиональных образовательных организаций в части 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, а также развития инклюзивного образовательного процесса 

Название профессиональной образовательной организации ГАПОУ «Нижнекамский педагогический колледж» 

Ссылка на публикацию программы развития в сети интернет (на официальном сайте ПОО) http://npk-nk.ru/?page_id=104 

№ 

п/п 

Критерий Результат проведенной корректировки 

программi 

1. Наличие мероприятий по обеспечению доступности зданий профессиональной 

образовательной организации 

Дополнен пункт 3.1 Оборудование входной 

группы пандусом и расширенными дверными 

проемами для маломобильных обучающихся, в 

том числе и для инвалидов на креслах-колясках, 

приобретение и установление мнемосхем 

2. Наличие мероприятий по развитию материально-техническому обеспечению 

инклюзивного образовательного процесса 

Дополнен пункт 3.1 Приобретение учебной 

мебели (стулья, ученические столы, шкафы-

стеллажи), в том числе и для маломобильных 

обучающихся 

3. Наличие мероприятий по сопровождению образовательного процесса 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и содействию их трудоустройству 

Дополнен пункт 1.5. Обучающимся с 

инвалидностью и ОВЗ обеспечивается доступ к 

информационным сетям и электронно-

библиотечным системам (IPRbooks 

(http://www.iprbookshop.ru/), znanium.com 

(http://znanium.com/) 

4. Наличие мероприятий по развитию олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс», привлечению обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ к участию в этих мероприятиях 

Дополнен пункт 1.2 Организация участия в 

чемпионатах «Абилимпикс», привлечение 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию 

в этих мероприятиях 

5. Наличие мероприятий по развитию кадрового потенциала, обеспечивающего 

возможность инклюзивного образования (повышение квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения, административно-

управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала) 

Дополнен пункт 2.1 Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка 

преподавателей, административно-

управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала, обеспечивающего 

возможность инклюзивного образования 

6. Наличие мероприятий по развитию и совершенствованию учебно- Дополнен пункт 1.1  

http://npk-nk.ru/?page_id=104
http://www.iprbookshop.ru/
http://znanium.com/


методического обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, 

в т.ч. разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

Развитие и совершенствование учебно-

методического обеспечения образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. 

разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ 

Пункт 1.3 

Реализация программы дополнительного 

образования «Коррекционно-педагогическая 

помощь детям дошкольного возраста с 

недостатками умственного и речевого развития» 

7. Наличие мероприятий по развитию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, учитывающих особые образовательные 

потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Дополнен пункт 1.4 Внедрение элементов 

электронного и дистанционного обучения, 

учитывающего особые образовательные 

потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

8. Наличие финансирования на реализацию мероприятий программы развития в 

части инклюзивного образования 

 Реализация мероприятий программы развития в 

части инклюзивного образования финансируется 

из внебюджетных средств 

9. Соответствие мероприятий программы развития мероприятиям региональной 

программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и последующего трудоустройства 

Дополнения внесены в соответствии с Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ, 

Министерства просвещения РФ и Министерства 

науки и высшего образования РФ от 14 декабря 

2018 г. № 804н/299/1154 «Об утверждении 

Типовой программы сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве» 

10. Соответствие целевых показателей в части развития инклюзивного образования 

целевым показателям региональной программы сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

последующего трудоустройства 

 

 
  


