
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ПРИКАЗ 

 

  01.09. 2022 г. г. Старый Оскол №305а-ОД 

 

 

О создании комиссии по организации 

инклюзивного обучения 

 

 

В   соответствии   с  Законом РФ от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Законом РФ от 24.11.1995 г. .№181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации" (ред. от 21.07.2014, с изм. от 

06.04.2015); Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 

г. N 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 

31.01.2014); Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 г. № 36 

«Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования» в целях сопровождения инклюзивного обучения 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать комиссию по организации инклюзивного обучения в следующем 

составе: 

1. Комарова О.В. – зам.директора по УВР; 

2. Белозерских Т.Ю. – зам.директора по УР; 

3. Погиба О.В. – соц.педагог; 

4. Попова И.В. – фельдшер; 

5. Харитонов Ю.В. – руководитель физвоспитания; 

6. Емельяненко И.Б. – преподаватель общественных дисциплин. 

2.  Заместителю директора по УВР Комаровой О.В. до 05 сентября 2022 года 

разработать план мероприятий по развитию инклюзивного обучения в колледже.  

(Приложение 1) 

 

Директор                                                          Н.Н. Спиридонова 

 

 
 



                                                                                                

   Приложение к приказу 

  

ПЛАН 

работы комиссии по организации инклюзивного образования  

в ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 

 

№ Содержание работы 

 

 

Сроки  Ответственный  

1 Профессиональная переподготовка 

педагогических кадров по модулю 

«Осуществление инклюзивного 

образования» 

В течение 

периода  

Зам. директора по 

УВР 

Комарова О.В. 

2 Обеспечение доступности прилегающей к 

колледжу территории, входных путей, 

путей перемещения внутри здания для лиц 

с различными нарушениями функций 

организма 

Постоянно в 

течение  всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР 

Комарова О.В. 

3 Организация профориентационной работы 

с абитуриентами из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Постоянно в 

течение  всего 

периода 

Зам. директора по 

УР  

Белозерских Т.Ю. 

4 Ведение специализированного учета 

студентов с ОВЗ и инвалидов 

Постоянно в 

течение  всего 

периода 

Социальный 

педагог  

Погиба О.В. 

5 Оказание помощи при трудоустройстве 

выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

май - июль Социальный 

педагог  

Погиба О.В. 

6 Ведение странички на сайте, отражающей 

наличие в колледже специальных условий 

для получения образования инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

Постоянно в 

течение  всего 

периода 

 

Погиба О.В. 

Пожидаев А. 

7 Включение в вариативную часть 

образовательных программ СПО 

адаптационных дисциплин 

По мере 

необходимости  

Зам. директора по 

УР  

Белозерских Т.Ю. 

8 Подготовка и проведение конкурса 

профмастерства среди студентов – 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

март, апрель  Зам. директора по 

УВР 

Комарова О.В. 

Емельяненко  

И.Б. 

9 Участие в региональном этапе Чемпионата 

«Абилимпикс» 

В течение 

периода  

Зам. директора по 

УВР 

Комарова О.В. 
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