Примерное содержание и схема составления ИПР для обучающихся-инвалидов.

СПб ГБПОУ «МРЦПК «Техникум энергомашиностроения и
металлообработки»
«Согласовано»
Родитель (законный представитель)
______________________________

«Утверждаю»
Директор
______В.А. Пшонко

Индивидуальная программа реабилитации
на период с ___________________________ уч. года
обучающегося уч. группы _________
____________________________

Ответственная за реализацию программы:
Зам директора по УВР _______________________

Санкт- Петербург

Нормативно-правовая база программы:
1. Конституция российской Федерации.
2. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» .
3. Закон РФ от 24.11.1995 года № 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
4. Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 №189 « Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям обучения в образовательных учреждениях».
5. Индивидуальная программа реабилитации инвалида, выданная бюро МСЭ № 12 ГБ
МСЭ по г. Санкт-Петербургу.

Содержание программы
Компоненты
Мероприятия
программы
Образовательный Освободить от практических занятий
компонент
по учебной дисциплине «Физическая
культура».
Составить график дополнительных
занятий для завершения
практических работ по учебным
дисциплинам.
Коррекционный Индивидуальные коррекционные
компонент
занятия, упражнения на развитие
видов памяти
Психологическое тестирование на
определение психологического типа
личности; исследование уровня
тревожности и нервно-психического
напряжения.
Медицинский
Медицинский осмотр врачом
компонент
поликлиники

Сроки
Исполнители
выполн.
весь учебный Зам. директора по
период
ОД
преподаватели

апрель

Зам. директора по
УВР

апрель

апрель

врач поликлиники

Беседа врача с педагогами о режиме май
учебной работы и отдыха
октябрь
обучающегося
Беседа врача с родителями
обучающегося об особенностях
заболевания обучающегося и
оказания помощи при обострениях.

май, июнь
декабрь

Контроль соблюдения перерывов
между занятиями, обеденных
перерывов и отдыха на свежем
воздухе.

ежедневно по Мастер п\о
расписанию
учебных
занятий

Ввести дополнительные свободные

весь период

Зам. директора по

от занятий дни в середине недели.

ОД

Контроль отдыха и оздоровления во июль-август
время:
- летних каникул
январь

родители

- зимних каникул
Организация консультации врачаспециалиста в связи с
предстоящими семестровыми
экзаменами.
Воспитательный Беседа с участием родителей
и социальный
обучающегося об отношении
компонент
обучающегося к учебе, имеющихся
проблемах, связанных со здоровьем,
и путях их разрешения.
Обеспечение выплаты
государственной социальной
стипендии

перед
экзаменами

врач поликлиники

апрель-май

Мастер п\о
учебной группы

октябрь

ежемесячно

Представление документов в Коми- ежемесячно
тет по образованию по обеспечению
обучающегося питанием в
техникуме на льготной основе.

Зам. директора по
УВР
«
Зам. директора по
ОД
Мастер п\о

Подготовка подтверждающих
по заявлению Зам. директора по
документов в ГУП «Организатор
родителей
ОД
перевозок» для оформления талона обучающегося Мастер п\о
на бесплатный проезд обучающегося
в общественном транспорте
«

Ознакомлен: обучающийся

____________________

Ознакомлены: врач поликлиники мастер п\о учебной группы –
преподаватель физ. культуры -

