
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ «КОЛЛЕДЖ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

П Р И К А З

02.09.2019 год № 236

Санкт-Петербург

О назначении ответственного

На основании ФЗ «Об Образовании в РФ» от 29.12.2013 № 273, Приказа 
Министерства образования и науки от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам СПО», письма КО от 17.06.2015 № 03-20-2439/15-0-0 об организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2019/2020 учебном году работу по обеспечению создания условий 

для получения среднего профессионального образования в СПб ГБПОУ КИТ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в 
соответствии с планом Приложение 1.

2. Назначить ответственной за социально-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов педагога-психолога Меркулову М. А.

3. Вменить в обязанности сотрудников Матвеева А.В., Бардакова С.Н.,
Чернавского С.А. явку по звонку поста охраны и оказание необходимой помощи 
инвалидам с целью обеспечения: беспрепятственного входа в и выхода из 
колледжа; возможности самостоятельного передвижения по территории объекта; 
возможности посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
колледж; сопровождения инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора СПб ГБПОУ 
КИТ Ильина В.И.



Приложение 1 
К Приказу № 236 от 02.09.2019

План мероприятий СПб ГБПОУ «Колледж информационных технологий» на 
2019/2020 учебный год по созданию условий для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов

Срок
реализации

Содержание Ответственный

Сентябрь 2019 Инструктаж сотрудников о правилах 
содействия ММГН при получении ими 
образовательных услуг в колледже

Крестьянинова Н.В., 
Бардаков С.В.

Октябрь 2019 Анкетирование студентов из категории 
«инвалиды» по вопросам 
удовлетворённости организацией учебного 
процесса

Крестьянинова Н.В. 
Меркулова М.А.

С октября по 
май

Малая психологическая академия Меркулова М.А.

Ноябрь-декабрь;
май

Тренинги «Экзамен без стресса» Меркулова М.А.

Ноябрь
2019

Анкетирование педагогов по вопросам 
организации образовательного процесса 
для обучающихся - инвалидов

Крестьянинова Н.В

Январь
2020

Организация практики студентов с 
установленной группой инвалидности.

Захаров И.В.

Февраль 2020
Тренинг для преподавателей:

1. Взаимодействие с обучающимися 
из числа инвалидов, 
психологические особенности 
данного контингента; решение 
нештатных ситуаций.

Меркулова М. А. 
Крестьянинова Н.В.

Март 2020 Студенческий совет: «Взаимовыручка в 
группе. Пути успешной социализации 
студентов с инвалидностью»

Крестьянинова Н.В., 
Санина А.

В течение года Разработка программ учебных дисциплин 
с применением ДО

Алексеева Н.Н.

Постоянно Информационная открытость: размещение 
информации на сайте колледжа

Елпатова О.И., 
Крестьянинова Н.В.

В течение 
учебного года

Психолого-педагогическая коррекция 
тревожных состояний и агрессивного 
поведения»

Меркулова М.А.

До декабря, 
далее постоянно

Размещение необходимой информации на 
Портале ресурсного центра, публикация 
статей, методических материалов

Елпатова О.И., 
Крестьянинова Н.В., 

Венедиктова О.Н. 
Меркулова М.А.

Постоянно Оказание профориентационных услуг, 
консультирование.

Секретарь приёмной 
комиссии


