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обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Г АПОУ «Технический колледж 
им. В.Д. Поташова» 

В целях обеспечения условий получения среднего профессионального 
образования обучающимися с инвалидностью и ограниченным возможностями 
здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ) в рамках реализации прав на инклюзивное 
образование, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 06-
281 «О требованиях к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащённости образовательного 
процесса» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным координатором за сопровождение инклюзивного

образования в ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. Поташова» заместителя 
директора по научно-методической работе, Мугинову Эндже Ильгамовну. 

2. Назначить ответственными лицами за:
приём на обучение и профориентационную работу с абитуриентами из

числа лиц с ОВЗ - заместителя директора по научно-методической работе, Мугинову 
Эндже Ильгамовну; 

сбор сведений об инвалидах, лицах с ОВЗ и обеспечение их 
систематического учёта - социального педагога, Тихонову Оксану Анатольевну; 

методическое сопровождение обучения инвалидов и детей с ОВЗ, включая 
разработку и реализацию адаптированных программ обучения, виды и формы 
проведения промежуточных и итоговых аттестаций - заместителя директора по 
научно-методической работе, Мугинову Эндже Ильгамовну; 

разработку и обслуживание информационно-технологической базы 
инклюзивного обучения ведущего инженера-программиста, Акимову Юлию 
Николаевну; 



обеспечение медицинского сопровождения и ведения учета в период 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ - медицинскую сестру, Гайсину Лилию 
Миннулловну; 

обеспечение психолога-педагогической и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных образовательных 
программ, своем развитии и социальной адаптации - педагога-психолога, Гатину 

Альбину Мунировну; 
оказание содействия в прохождении производственной практики, 

трудоустройстве - заведующую практикой, Ногуманову Гульфию Талгатовну. 
3. Ответственным лицам, указанным в п.1 и п.2 настоящего приказа в своей

работе руководствоваться действующим законодательством РФ, а также Положением 
об организации инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в ГАПОУ «Технический колледж им. В.Д. Поташова», 
утверждённым педагогическим советом от О 1 марта 2023 г. № 7. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Э.Т. Ахметова 


