БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашии

План мероприятий по созданию условий для получения образования
студентами с ограниченными возможностями здоровья
в БПОУ «Чебоксарский медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Чувашии

№

1.

2.

3.

4.
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8.

План мероприятий по созданию условий для получения образования
студентами с ограниченными возможностями здоровья
Наименование мероприятия
Ответственные
и Сроки
исполнители
выполнения
Организационные мероприятия
Соблюдение прав граждан (с Ответств. секретарь Июнь-авг
огран. возм.) на образование, приемной комиссии
установленных
законодательством
Российской
Федерации
Участие в организации
Администрация
Сент-окт
проведения профилактического
Зав. отделениями
осмотра с целью своевременного
выявление контингента детей с
ограниченными возможностями и
мониторинга
Распределение и проведение
руководитель
Сент-окт
занятий физкультурой в
физкультуры
соответствующей группе (спец.
или ЛФК) согласно определенной
группе здоровья
Участие в организации
Зав. отделениями
проведения и анализ результатов
Кураторы
углубленного диспансерного
обследования в Центре здоровья
Специально организованная среда
Приспособления и оборудование Зам директора по
для студентов с ОВЗ
АХЧ
Индивидуальное
обучение
в Зав. отделениями
компьютерных классах
Преподаватели
информатики
Индивидуальные консультации педагог- психолога
педагога - психолога
Организация занятий в группе Преп ЛФК
ЛФК
Педагогическое сопровождение
Взаимодействие студентов с ОВЗ Зав. отделениями,
с учебной частью, методистом, кураторы, педагогпреподавателями, педагогом - психолог
психологом;
Контроль посещения учебных Зав. отделениями,
занятий студентами с ОВЗ
кураторы
Контроль за текущей аттестацией, Зав. отделениями,
сдачи зачетов и экзаменов, кураторы
защиты
курсовых,
индивидуальная работа
Контроль
ликвидации Зав. отделениями,

ноябрь

В теч года
В теч года
В теч года
В теч года
В теч года

В теч года
В теч года

В теч года

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

академических задолженностей
кураторы
Организация
документального Зав. отделениями
оформления
академических
отпусков при необходимости
Организация
индивидуальных Учебная часть
консультаций
студентов
в
случаях длительного отсутствия
Помощь
в
организации Учебная часть
самостоятельной
работы
студентов с ОВЗ в случае
заболевания
Коррекция
взаимодействия Методист
преподаватель-студент с ОВЗ в Педагог-психолог
учебном процессе, при приеме
экзаменов,
защите
курсовых
работ)
Организация учебных практик Нач.отдела
студентов с ОВЗ (составляется на практического
каждого студента с ОВЗ)
обучения
Выработка рекомендаций для Методист
педагогов по вопросам специфики
организации обучения студентов
с ОВЗ
Психологическое сопровождение студентов с ОВЗ
Консультативная
работа
с Педагог-психолог,
педагогами, работающими со Зам по ВР
студентами с ОВЗ, со студентами Зав. отделениями,
и родителями студентов с ОВЗ
кураторы
Психодиагностические
Педагог-психолог
динамические процедуры на всех
этапах психологической работы
Психопрофилактика и коррекция Педагог-психолог
личностных
искажений
у
студентов с ОВЗ
Повышение
мотивации
к Педагог-психолог
процессу обучения в колледже
педагогическая, информационная Педагог-психолог
поддержка,
помощь
в Зам. по ВР
организации совместного досуга Зав. отделениями
семье студента с ОВЗ
кураторы
Помощь
в
составлении Педагог-психолог
индивидуального распорядка дня,
обеспечивающего
реализацию
программы обучения, а так же
помощь
в
правильной
организации рабочего места
Индивидуальные и групповые Педагог-психолог
консультации студентов с ОВЗ

В теч года
В теч года
В теч года

В теч года

В теч года
окт2014

В теч года

В теч года
В теч года
В теч года
В теч года

В теч года

В теч года

22. Консультативная
работа
по Педагог-психолог
проблемам-запросам студентов с Зам. по ВР
ОВЗ, их родителей и педагогов
Зав. отделениями
Кураторы
Воспитатель
общежития
23. Участие студентов с ОВЗ при Педагог-психолог
проведении культурно-массовых, Зам. по ВР
физкультурно-спортивных,
Зав. отделениями
научно-просветительных
Кураторы
мероприятиях.
Воспитатель
общежития
24. Формирование толерантного
Педагогический
отношения среди студентов к
коллектив
детям с ограниченными
возможностями, популяризация
идей содействия им
25. Связь с родителями (переписка,
Зам. по ВР
телефонограммы,
Зав. отделениями
индивидуальные беседы) с целью
кураторы
облегчения интеграции в
образовательную среду, лучшей
адаптации, учета особенностей
развития и возможностей

В теч года

26. Выпуск информационной газеты
«Международный день
инвалидов»
Методическое сопровождение
27. Содействие
персональному
обеспечению студентов с ОВЗ
учебно-методическими
материалами по дисциплинам
государственного стандарта
28. Подготовка педагогического
коллектива - семинары,
педагогические чтения, МОК,
круглые столы и т.д. по вопросам
педагогики и специальной
психологии
29. Перевод учебных и методических
материалов
на
электронные
носители
30. Консультации
педагогов
по
вопросам
организации
педагогического процесса
31. Работа по оптимизации форм,
методов обучения и изложения

30 ноября

Зав. кабинетами

методист

Зам. по ВР
Метод. служба

В теч года

пост

В теч года

В теч года

В теч. года

Методист
IT-специалисты

В теч года

методист

В теч года

методист

В теч года

учебного материала с учетом
индивидуальных
особенностей
студентов данной группы в
рамках
образовательного
стандарта
32. Адаптация
и
интеграция Зам. по ВР
студентов с ОВЗ в коллективе
Студсовет
Воспитатель
общежития

В теч года

