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1. ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

ПО РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области  

«Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» 

на период 2020-2025 гг. 

 
Наименование  Дорожная карта по развитию инклюзивного профессионального образования Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко» на период 2020-2025 гг. 

Назначение  Определение путей и средств для обеспечения условий успешной реализации инклюзивного профессионального 

образования ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

Основания  для 

разработки программы 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г. 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года). 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (утв. постановлением Правительства 

РФ от 23 мая 2015 г. N 497). 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.01.2008 г. № 1662-р). 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» (утв. постановлением Правительства РФ 

от 29.03.2019г. № 363). 

 Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями). 

 План мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 декабря 2015 г. № 1399. 
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 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. постановлением 

Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642, с изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 

сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г.) 

 Об утверждении госпрограммы МО «Образование Подмосковья» на 2017-2025 г.г. (постановление Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 785/39). 

 Требования к организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе требования к средствам обучения и воспитания 

(письмо Минобрнауки РФ от 18 марта 2014 г. № 06- 281).   

 Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 9 ноября 2015 г. N 1309. 

 Распоряжение Правительства Московской области № 783/39-РП от 25.10.2016 «Об утверждении программы 

сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию 

занятости населения в Московской области на 2017-2024 годы». 

 Подпрограмма IV «Профессиональное образование» государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утв. Постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 03 декабря 2014 г. № 06-281 «Требования к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»  

 Письмо Минобрнауки РФ от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «Методические рекомендации по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования». 

 Устав техникума. 

 Локальные  акты  ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко». 

Целевые индикаторы и 

целевые показатели 

Целевые индикаторы: 

1. Доля обучающихся в техникуме инвалидов и лиц с ОВЗ.  

2. Доля выпускников техникума, нашедших работу в течение 3, 6 месяцев после получения образования по 

программам среднего профессионального образования. 

3. Доля адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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4. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию по вопросам инклюзивного образования. 

5. Доля обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, участвующих в профессиональных конкурсах и чемпионате 

«Абилимпикс". 

Целевые показатели: 

1. Общая численность обучающихся техникума с инвалидностью и ОВЗ по программам СПО и программам 

профессионального обучения. 

2. Численность обучающихся техникума с инвалидностью и ОВЗ, привлеченных к участию в чемпионате 

«Абилимпикс». 

3. Численность педагогических кадров техникума (мастеров производственного обучения, преподавателей, 

административно-управленческого и вспомогательного персонала), обученных по программам обеспечения 

инклюзивного профессионального образования. 

4. Наличие на базе техникума инфраструктуры, обеспечивающей развитие инклюзивного образовательного 

процесса, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5. Численность трудоустроенных выпускников техникума с инвалидностью и ОВЗ. 

6. Объём средств, направленный на развитие МТБ техникума и обеспечение доступности зданий. 

Стратегическая цель Обеспечение общедоступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, способствующее их социализации и самореализации в личностной, профессионально-

трудовой, социально-значимой деятельности и дальнейшему трудоустройству с учетом возможностей здоровья. 

Задачи  увеличение контингента обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

 увеличение доли трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ до 100%; 

 организация сетевого взаимодействия между ПОО МО, осуществляющему реализацию образовательных 

программ для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 организация взаимодействия с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность по 

доступности объектов и услуг для инвалидов и содействию трудоустройства выпускников; 

 совершенствование условий для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий независимо от места проживания 

обучающихся; 

 осуществление учебно-методического сопровождения и реализации программ СПО в образовательных 

организациях, в т.ч. разработка и реализация адаптированных образовательных программ; 

 подготовка и повышение квалификации кадров для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в системе СПО; 
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 развитие конкурсного движения «Абилимпикс», увеличение количества участников профессиональных 

олимпиад и чемпионата «Абилимпикс», формирование кадрового потенциала техникума для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам чемпионата профессионального мастерства 

для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»; 

 формирование материально-технического обустройства образовательной среды техникума для осуществления 

инклюзивного профессионального образования по программам СПО с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий. 

Актуальность темы Актуальность темы обусловлена тем, что она будет способствовать решению задачи, поставленной государством, 

по созданию адаптированных условий для обеспечения доступности и качества образования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ с целью дальнейшего их трудоустройства. 

Этапы и сроки 

реализации 

2021-2025 г. 

Исполнители Администрация, педагогические работники и обучающиеся ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. Бондаренко», общественные организации, социальные партнеры. 

Источники 

финансирования 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, дополнительные платные образовательные услуги 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1. Формирование эффективного инклюзивного образовательного пространства, обеспечивающего доступность 

зданий ПОО, включающего современную материально-техническую базу обучения профессиям и 

специальностям для её использования в сетевом формате, создание онлайн среды в техникуме, включающей 

электронные образовательные ресурсы и сервисы, использование дистанционных технологий. 

2. Качественное освоение учебной программы, овладение профессией, специальностью обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

3. Успешная социализация и интеграция в общество обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

4. Внедрение современных информационных образовательных технологий в образовательный процесс, 

обеспечение доступности и открытости инклюзивного образовательного процесса. 

5. Использование материально-технической базы и информатизации инклюзивного образовательного 

пространства техникума инвалидами и лицами с ОВЗ. 

6. Развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ. 

7. Увеличение доли  трудоустроенных выпускников  с инвалидностью и ОВЗ до 100 %. 



6 
 

Система организации 

контроля за 

исполнением дорожной 

карты 

Министерство образования   Московской области 

Администрация ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» 
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Перечень мероприятий, обеспечивающий развитие инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации 

ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» 

на период 2021-2025 гг. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Обеспечение архитектурной доступности зданий профессиональной образовательной организации 

1.1. Устранение барьеров на пути следования 2021-2025 (по мере 

финансирования) 

Зам. директора по АХЧ Устранение неровностей на пути 

следования к зданию 

1.2. Актуализация паспортизации объектов и 

услуг 

сентябрь 2022 Администрация Паспорта доступности объектов 

и услуг 

2. Развитие материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса 

2.1. Проверка технического состояния ранее 

приобретенного оборудования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

август 

2021-2025 

Зам. директора по 

АХЧ, 

зам. директора по 

информационным 

технологиям 

Создание доступной 

безбарьерной среда 

3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

3.1. Организация работы психолого-

педагогического консилиума 

август 

2021-2025 

Зам. директора по УВР Рекомендации по организации 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

3.2. Разработка (корректировка) 

индивидуальных маршрутов 

сентябрь 

2021-2025 

Педагог - психолог, 

социальный педагог, 

Индивидуальные маршруты 

сопровождения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

3.3. Оказание профилактической, 

консультационной работы с родителями по 

вопросам обучения и воспитания 

сентябрь 

2021-2025 

Педагог - психолог Консультационная работа с 

родителями 

3.4. Проведение социально-психологического 

тестирования 

сентябрь 

2021-2025 

Педагог - психолог, 

социальный педагог 

Профилактическая работа 

3.5. Проведение релаксационных занятий по 

снятию психоэмоционального напряжения, 

обучение навыкам саморегуляции 

сентябрь- июнь 

2021-2025 

Педагог - психолог Психологическая помощь 

3.6. Проведение занятий с обучающимися 

выпускных курсов по вопросам 

трудоустройства 

апрель 

2021-2025 

Педагог - психолог, 

социальный педагог 

Психологическая помощь в 

самоопределении 
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3.7. Проведение тренингов с обучающимися 

(коммуникативных, адаптационных, 

позитивного восприятия, уверенного 

поведения) 

ноябрь 

2021-2025 

Педагог - психолог Психологическая помощь и 

профилактика 

3.8. Оказание индивидуальных и групповых 

консультаций преподавателям по вопросам 

обучения студентов с учетом их 

психофизиологических особенностей 

сентябрь- июнь 

2021-2025 

Педагог - психолог Консультационная работа с 

преподавателями 

3.9. Оказание индивидуальных и групповых 

консультаций преподавателям по вопросам 

организации учебного процесса с учетом 

нозологий студентов 

сентябрь- июнь 

2021-2025 

Педагог - психолог Консультационная работа с 

преподавателями 

3.10.  Проведение консультационных бесед со 

студентами - первокурсниками по вопросам 

сдачи зачетов и экзаменов 

октябрь 

2021-2025 

Кураторы Консультационная работа с 

первокурсниками 

3.11.  Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций студентами с инвалидностью 

по вопросам взаимоотношений с близкими 

людьми, сокурсниками, родителями и 

преподавателями 

январь 

2021-2025 

Педагог - психолог Консультационная работа с 

обучающимися 

3.12.  Проведение индивидуальных консультаций 

педагогов и родителей по психолого- 

педагогическим проблемам 

сентябрь- июнь 

2021-2025 

Педагог - психолог  Консультационная работа с 

преподавателями и родителями 

3.13.  Проведение групповых информационно -

просветительских бесед со студентами 

инвалидами 

сентябрь- июнь 

2021-2025 

Педагог - психолог, 

кураторы 

Психологическое просвещение 

3.14.  Организация встреч с представителями 

медицинских учреждений, представителями 

ОДН ОВД, работниками ГИБДД 

апрель- июнь 

2021-2025 

Заместитель директора 

по УВР 

Профилактика асоциального 

поведения студентов 

3.15.  Организация физкультурно-

оздоровительной деятельности и занятий в 

спортивных секциях для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

сентябрь- июнь 

2021-2025 

Рук. физ. воспитания 

Педагог-организатор 

Развитие физических 

способностей через вовлечение в 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

3.16.  Организация и проведение открытого 

инклюзивного турнира по голболу кубок 

март-апрель 

2021-2025 

Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 

Развитие физических 

способностей через вовлечение в 
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«Героя СС В.И. Бондаренко» с участием 

студентов образовательных организаций 

среднего - профессионального образования 

г.о. Орехово-Зуево 

  физкультурно-оздоровительную 

деятельность 

4. Создание воспитывающей среды 

 Патриотическое направление  

4.1. Классные часы: «3 сентября - День 

солидарности в борьбе с терроризмом», 

посвященные трагическими событиями в 

Беслане 

сентябрь 

2021-2025 

Классные 

руководители  

Воспитание чувства 

патриотизма, гордости за свою 

страну. 

Формирование у обучающихся 

таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

4.2. Классные часы «11 сентября - День памяти 

жертв фашизма» 

сентябрь 

2021-2025 

Зав .библиотекой, 

кураторы 

4.3. Беседы, тематические уроки «21 сентября - 

Международный день мира» 

сентябрь 

2021-2025 

Зав. библиотекой, 

кураторы 

4.4. Урок мужества, посвященный воинам 

интернационалистам  

сентябрь 

2021-2025 

Заместитель директора 

по УВР Зав. 

библиотекой, кураторы 

4.5. Военно-патриотическая игра 

«Преодоление» 

октябрь 

2021-2025 

Заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог 

4.6. Тематическое мероприятие, посвященное 

Дню белой трости 

октябрь 

2021-2025 

Соц.педагог 

4.7. Тематический урок «4 ноября - День 

народного единства» 

3 ноября 

2021-2025 

Кураторы 

4.8. Урок мужества. Встреча с руководителем 

Всероссийской организации ветеранов 

«Боевое братство» 

3 ноября 

2021-2025 

Заместитель директора 

по УВР 

4.9. Правовая викторина «Мои права и 

обязанности, посвященная Всероссийскому 

Дню правовой помощи детям. 

20 ноября 

2021-2025 

Соц.педагог 

4.10.  Тематический урок -Урок доброты на тему: 

«Хочешь изменить мир – начни с себя.», 

посвященный- Международному дню 

толерантности 

ноябрь 

2021-2025 

Педагог-психолог, 

Соц.педагог 
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4.11.  Урок Доброты на тему: «Искусство жить с 

непохожими людьми», посвященный- 

Международному дню инвалидов 

3 декабря 

2021-2025 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

4.12.  Конкурс на лучшее знание государственной 

символики «Символы отечества» 

декабрь 

2021-2025 

Зав. библиотекой, 

кураторы 

4.13.  Участие во Всероссийский конкурсе чтецов 

«Строки войны» 

декабрь 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

4.14.  Урок мужества, посвященный снятию 

блокады Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945). 

«Сердцем к подвигу прикоснись» 

январь 

2021-2025 

Зам. директора по УВР, 

зав. библиотекой 

4.15.  Участие в конкурсе чтецов "Мы о войне 

стихами говорим" 

Апрель 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

4.16.  Празднование Дня Победы: 

 Посещение ветеранов ВОВ на дому. 

 Поздравление участников ВОВ с Днем 

Победы. 

 Акция «Георгиевская ленточка». 

 Конкурс творческих работ «Великая 

Победа». 

 Участие в акции Бессмертный полк. 

май 

2021-2025 

Зам. директора по УВР 

Соц. педагог, Зав. 

Библиотекой 

Кураторы   

4.17.  Участие в городской акции «Свеча Памяти»  Июнь 

2021-2025 

Зам. директора по УВР, 

педагог-организатор, 

соц.педагог 

Кураторы  

 Профессионально - ориентирующее направление 

4.18.  Анкетирование «Мой выбор» октябрь 

2021-2025 

Соц.педагог 

Педагог-психолог 

Формирование 

профессионального мастерства, 

профессиональной ориентации и 

содействие в трудоустройстве. 

Увеличение количества 

обучающихся, участвующих в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

4.19.  «Рынок труда». Встреча обучающихся с 

представителями ЦЗН 

декабрь 

2021-2025 

Зам. директора по УПР  

Зам. директора по УВР 

4.20.  Участие учащихся в ярмарке вакансий апрель 

2021-2025 

Администрация 

4.21.  Дни без турникета октябрь-февраль 

2021-2025 

Зам. директора по УПР  

Зам. директора по УВР 
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Мастер-классы, экскурсии на предприятия 

работодателей, знакомство с вакансиями 

работодателей 

 Спортивное и здоровьесберегающее направление 

4.22.  Акция «Здоровье- твое богатство» Беседы и 

лекции 

сентябрь 

2021-2025 

Зам. директора по УВР 

фельдшер 

преподаватели 

физкультуры 

Популяризация занятий 

физической культурой и 

спортом. Пропаганда здорового 

образа жизни 

4.23.  Тематические классные часы в рамках 

проекта «Укрепление общего здоровья» 

февраль 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР, преподаватели 

физ. воспитания 

4.24.  Проведение Дня Здоровья. Сентябрь, 

июнь 

2021-2025 

Руководитель 

физвоспитания 

4.25.  Кинолекторий «Поговорим о здоровье» 

Встреча со специалистами медицинских 

учреждений 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 2021-

2025 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог 

4.26.  Конкурс плакатов: «Мы за здоровый образ 

жизни» 

ноябрь 

2021-2025 

Педагог-организатор 

 Экологическое направление  

4.27.  Участие в экологической акции «Наш лес. 

Посади свое дерево» 

сентябрь 

2021-2025 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог 

Правильное отношение к 

окружающей среде. Участие в 

природоохранных акциях. 4.28.  Участие обучающихся в волонтерской 

акции, уборка на мемориальном комплексе 

Богородского кладбища 

апрель 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

4.29.  Акция: «Мы за чистоту своего города» 

Участие обучающихся в городском 

субботнике  

декабрь 

2021-2025 

Администрация, 

кураторы 

4.30.  Экологический марафон «Сдай макулатуру 

– спаси дерево» 

Ноябрь, апрель 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

4.31.  Проведение эколого-патриотической акции 

" Лес Победы" 

май 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

 Студенческое самоуправление  
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4.32.  Выборы в органы самоуправления 

техникума 

сентябрь 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

Содействие социальной и 

профессиональной 

самореализации обучающихся. 4.33.  Единый День самоуправления в техникуме апрель 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

4.34.  Организация творческих выставок 

студенческих работ, ведение страницы в 

интернет, освещающей жизнь студентов. 

Участие в различных акциях, конкурсах, 

мероприятиях проектах 

май 

2021-2025 
Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, соц. 

педагог 

 Культурно - творческое направление    

4.35.  Участие творческих коллективов в общих 

техникумовских городских мероприятиях  

В течение года 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

Творческая самореализация 

обучающихся. Развитие у 

обучающихся культуры 

здорового образа жизни. 4.36.  Участие в фестивале «Юные таланты 

Московии 

октябрь 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

4.37.  Участие в творческом конкурсе «Чародеи» декабрь 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

4.38.  Конкурс «Добрым словом согреем друг 

друга» 

декабрь 

2021-2025 гг. 

Зам. директора по 

УВР 

4.39.  Региональный фестиваль «Сияние 

надежды» 

декабрь 

2021-2025 гг. 

Зам. директора по 

УВР 

4.40.  Тематические классные часы посвященные 

Дню матери 

декабрь 

2021-2025 

Зам. директора по УВР 

Кураторы 

4.41.  Участие обучающихся во Всероссийском 

конкурсе, посвящённый Дню матери «Без 

матери нет ни поэта, ни героя...» 

декабрь 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

Преподаватели 

4.42.  Участие в Новогоднем марафоне декабрь 

2021-2025 

Зам. директора по УВР, 

педагог организатор 

4.43.  Фотоконкурс «Моя малая Родина! » февраль 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

4.44.  Проведение праздничной программы 

«Тепло наших сердец», посвященной 

Международному женскому дню 

март 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, кураторы 
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4.45.  Московские областные «Гагаринские 

чтения» среди обучающихся средних 

профессиональных учреждений Конкурс 

творческих работ 

март 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

4.46.  Праздничное мероприятие «Широкая 

Масленица» 

апрель 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, кураторы 

4.47.  Тематический классный час «Семья и 

семейные ценности». 

май 

2021-2025 

Зав. библиотекой, 

педагог-организатор 

4.48.  Участие в ежегодной акции «Ночь музеев» май 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

4.49.  Региональный фестиваль «Подари надежду» июнь, 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

4.50.  Экскурсии в музеи, на выставки и галереи. в течение года 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

 Бизнес - ориентирующее направление  

4.51.  Встречи с успешными представителями 

малого бизнеса 

декабрь, апрель 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

 Кружковая деятельность   

4.52.  Организация работы спортивных секций и 

кружков: «Баскетбол», «Волейбол», 

«Рукопашный бой», «Вокальный кружок», 

«Твое здоровье», «Мой выбор», 

«Тренажёрный зал (общая физическая 

подготовка)», «Карате», «Веб-дизайн» 

сентябрь- июнь  

2021-2025 

Зам. директора по УВР, 

руководители кружков 

5. Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования 

5.1. Создание перспективного плана работы по 

повышению квалификации по 

вопросам инклюзивного образования. 

сентябрь 

2021 

Зам. директора по УВР, 

методист 

План работы по повышению 

квалификации по вопросам 

инклюзивного образования 

5.2. Проведение инструктажа педагогических 

работников по работе с лицами с 

инвалидностью и ОВЗ 

сентябрь 

2021-2025 

Зам. директора по УВР Инструктаж педагогических 

работников 

5.3. Организация повышения квалификации 

педагогических сотрудников по вопросам 

реализации инклюзивных практик, работы с 

сентябрь- июнь 

2021-2025 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Повышение профессиональных 

педагогических компетенций. 

Наличие удостоверений о 
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обучающимися с инвалидностью и лицами с 

ОВЗ 

повышении квалификации у 

100% педагогических 

работников 

5.4. Проведение семинаров, конференций, 

вебинаров, круглых столов по вопросам 

инклюзивного образования для 

педагогических работников 

январь- декабрь 

2021-2025 

Зам. директора по УВР Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров. 

Сертификаты участников 

мероприятий 

5.5. Участие в конкурсе "Лучшая практика 

инклюзивного образования в Московской 

области" 

январь- март 

2021-2025 

Зам. директора по УВР, 

методист 

Обмен опытом работы, 

информационная открытость, 

повышение профессионального 

мастерства 

5.6. Изучение международного опыта работы с 

обучающимися с инвалидностью и лицами с 

ОВЗ 

март-апрель 

2021-2025 

Зам. директора по 

УМР, методист 

Обмен опытом работы в 

процессе участия в семинарах, 

вебинарах, круглых столах и др. 

мероприятиях по вопросам 

инклюзивного образования в 

сотрудничестве с ОУ 

профессионального образования 

Республики Беларусь и 

Республики Казахстан 

5.7. Публикации статей по вопросам 

инклюзивного образования в сети Интернет 

февраль-март 

2021-2025 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Методист 

Трансляция опыта 

6. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса, в т. ч. разработка и 

реализация адаптированных образовательных программ 

6.1. Организация разработки и реализация 

индивидуальных образовательных 

траекторий лиц с ОВЗ и инвалидностью,  

индивидуальных учебных планов 

сентябрь 

2021-2025 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Методист 

Обеспечены условия обучения, 

учитывающие особые 

образовательные потребности 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ 

6.2. Организация разработки адаптированных 

образовательных программ СПО с учётом 

особенностей психофизического развития, 

индивидуальных особенностей и 

сентябрь 

2021-2025 

Зам. директора по УМР 

Методист 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

Разработаны адаптированные 

образовательные программы по 

профессии «Сварщик» 
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возможностей здоровья, обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ: 

- разработка адаптированной 

образовательной программы по профессии 

«Сварщик» 

6.3. Организация  помощи обучающимся 

инвалидам и лицам ОВЗ в организации 

обучения  

2021-2025 Методист 

Преподаватели 

 

Профилактика академической 

неуспеваемости инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

6.4. Внесение в учебные планы и 

профессиональные образовательные 

программы адаптационных дисциплин: 

«Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии», 

«Психология личности и профессиональное 

самоопределение» 

июнь 

2021-2025 

Зам. директора по 

УПР 

Обеспечены условия обучения, 

учитывающие особые 

образовательные потребности 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ. 

6.5. Обеспечение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

сентябрь 

2021-2025 

Администрация Обеспечены условия обучения, 

учитывающие особые 

образовательные потребности 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ. 

6.6. Участие в консультационных и 

практических семинарах по разработке 

АОП. 

январь- апрель 

2021-2025 

Зам директора по УМР, 

методист, председатели 

ПЦК 

Готовность педагогических 

работников к созданию АОП 

7. Развитие использования технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

учитывающее особые образовательные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

7.1. Предоставление обучающимся с 

инвалидностью и ОВЗ доступа к 

электронным образовательным ресурсам и 

электронно-библиотечной системе в 

соответствии с ФГОС СПО. 

сентябрь 

2021-2025 

Администрация,  

зав. библиотекой 

Созданы условия комфортного 

обучения с учетом возможностей 

здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ 

7.2. Создание условий и организация 

электронного обучения и развитие 

дистанционных образовательных 

технологий при освоении программ 

сентябрь - июнь 

2021-2025 

Администрация Возможность выполнения 

учебных программ и 

индивидуальных планов 
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среднего профессионального образования и 

профессионального обучения. 

7.3. Использование возможностей платформы 

"Академия-Медиа 3.5." в образовательном 

процессе. 

сентябрь - июнь 

2021-2025 

Администрация Созданы условия комфортного 

обучения с учетом возможностей 

здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ 

7.4. Разработка УМК по учебным дисциплинам 

с возможностью использования 

дистанционных технологий по 

специальности "Информационные системы 

и программирование" 

сентябрь - май 

2021-2023 

Методист, зам. 

директора по УВР, 

председатели ПЦК 

Возможность выполнения 

учебных программ и 

индивидуальных планов 

7.5. Организация сетевого взаимодействия по 

созданию онлайн - курсов ПОО МО и 

размещению на электронной платформе 

"Цифровой колледж - Подмосковье" 

сентябрь - май 

2021 г. 

Зам. директора по 

УМР, зам. директора по 

информационным 

технологиям, методист 

2 онлайн - курса 

8. Работа с родительской общественностью 

8.1. Проведение заседаний родителей 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

В течении года  

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

педагог-психолог 

Вовлечение родителей 

обучающихся в 

образовательный процесс 

8.2. Повышение психолого-педагогической и 

правовой компетентности родителей в 

вопросах поддержки обучающегося с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

профессионального образования 

ноябрь 

2021-2025 

Зам. директора по УВР, 

педагог – психолог, 

соц. педагог 

Повышение психолого-

педагогической и правовой 

компетенции родителей 

8.3. Проведение общего родительского собрания Октябрь, апрель 

2021-2025 

Администрация 

 

Формирование у родителей 

(законных представителей) 

мотивации к 

профессиональному 

самоопределению 

8.4. Привлечение родителей к сотрудничеству с 

общественными организациями, 

социальными учреждениями и службами 

сентябрь - декабрь 

2021-2025 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог 

Повышение воспитательного 

ресурса семьи 

8.5. Пропаганда положительного опыта 

семейного воспитания лиц с инвалидностью 

и ОВЗ 

октябрь 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР,  

соц. педагог,  

педагог-психолог 

Обмен опытом семейного 

воспитания 
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8.6. Своевременное информирование родителей 

о мероприятиях, проводимых в Московской 

области 

сентябрь - июнь 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

Участие родителей в 

мероприятиях 

8.7. Консультирование родителей (законных 

представителей), тестирование, 

анкетирование о возрастных 

психологических особенностях детей 

январь- август 

2021-2025 

Педагог - психолог, 

социальный педагог 

Консультирование родителей 

8.8. Проведение тематических родительских 

собраний, консультаций, лекций, 

профилактической работы: 

- «Профилактика употребления ПАВ»; 

- «Профилактика суицидального поведения 

у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ» 

- «Профилактика буллинга» 

«Безопасность в соц. сетях» и др. 

сентябрь -июнь 

2021-2025 

Зам. директора по УВР Повышение психолого-

педагогической и правовой 

компетенций родителей 

 

9. Развитие олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс» 

9.1. Формирование перечня компетенций для 

участия в чемпионате 

февраль 

2021-2025 

Зам. директора по УМР Сформирован перечень 

компетенций 

9.2. Создание организационного комитета по 

вопросам подготовки участников 

чемпионата 

апрель 

2021-2025 

Зам. директора по УМР Координация работы. 

9.3. Определение наставников для подготовки 

участников к конкурсу профессионального 

мастерства 

февраль 

2021-2025 

Зам. директора по УМР Банк данных наставников 

9.4. Подготовка экспертов чемпионата (2 

человека) 

май -сентябрь 

2021-2025 

Зам. директора по 

УМР, методист 

Банк данных экспертов 

9.5. Создание организационного комитета по 

вопросам подготовки участников 

чемпионата 

апрель 

2021-2025 

Зам. директора по 

инклюзивному 

образованию 

Координация работы. 

9.6. Организация психолого-

педагогического сопровождения участников 

чемпионата. 

сентябрь 

2021-2025 

Педагог-психолог Программа психолого-

педагогического 

сопровождения участников 

чемпионата. 

9.7. Организация волонтерской поддержки 

чемпионата "Абилимпикс". 

сентябрь 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

Обучено не менее 10 волонтеров 
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9.8. Размещение информации на сайте ОЗЖТ об 

участии в региональном и национальном 

этапах чемпионата «Абилимпикс» 

сентябрь 

2021-2025 

Зам. Директора по 

информационным 

технологиям 

Сайт ОЗЖТ.РФ 

9.9. Привлечение работодателей к организации 

и проведению чемпионата, заключение 

договоров о трудоустройстве участников. 

апрель 

2021-2025 

Администрация База данных работодателей, 

трудоустраивающих участников 

"Абилимпикса" 

10. Профориентация и содействие профессиональному самоопределению 

10.1.  Размещение на официальном сайте 

техникума информации об условиях 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

январь 

2021-2025 

Администрация 

техникума 

Информирование инвалидов и 

лиц с ОВЗ об условиях обучения 

10.2.  Организация работы «горячей линии» по 

вопросам приема инвалидов и лиц с ОВЗ 

апрель 

2021-2025 

Администрация 

техникума 

Информирование инвалидов и 

лиц с ОВЗ об условиях обучения 

10.3.  Проведение профориентационных 

консультаций абитуриентов с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ, родителей, лиц, 

их заменяющих, членов семьи 

апрель-июнь 

2021-2025 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

медицинский работник, 

педагоги техникума 

Информирование инвалидов и 

лиц с ОВЗ об условиях обучения 

10.4.  Организация и проведение единого Дня 

открытых дверей для школьников из числа 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

апрель 

2021-2025 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УВР 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Информирование инвалидов и 

лиц с ОВЗ об условиях обучения 

10.5.  Организация и проведение Единого 

регионального родительского собрания для 

родителей, лиц, их заменяющих, членов 

семьи абитуриентов с инвалидностью и  лиц 

с ОВЗ 

май 

2021-2025 

Зам. директора по УВР 

Заместитель 

руководителя 

структурного 

подразделения, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Информирование родителей, 

лиц, их заменяющих, членов 

семьи абитуриентов с 

инвалидностью и  лиц с ОВЗ 

11. Содействие и сопровождение трудоустройства 

11.1.  Разработка и реализация Плана содействия 

трудоустройству выпускников с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

январь 

2021-2025 

зам. директора по УПР 

начальник отдела по 

трудоустройству 

 

Координация работы по 

содействию трудоустройству 

выпускников с инвалидностью и 

лиц с ОВЗ 
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11.2.  Актуализация базы данных работодателей, 

трудоустраивающих выпускников с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ 

сентябрь 

2021-2025 

зам. директора по УПР 

начальник отдела по 

трудоустройству 

База данных работодателей 

размещена на сайте ГБПОУ МО 

ОЗЖТ имени В.И. Бондаренко  

11.3.  Организация сопровождения инвалидов при 

трудоустройстве (индивидуальные 

консультации со специалистами) 

2021-2025 начальник отдела по 

трудоустройству 

Трудоустройство выпускников 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

11.4.  Организация совместной работы с ЦЗН по 

содействию в трудоустройстве инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

май 

2021-2025 

зам. директора по УПР 

 

Увеличение процента 

трудоустройства выпускников 

11.5.  Организация участия в Ярмарках вакансий 

рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

апрель 

2021-2025 

зам. директора по УПР  Посещены Ярмарки вакансий 

рабочих мест инвалидов и лиц с 

ОВЗ обучающимися техникума 

11.6.  Организация психолого-педагогического 

сопровождения выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ в поиске работы и 

трудоустройстве. 

май 

2021-2025 

педагог-психолог Увеличение процента 

трудоустройства выпускников 

11.7.  Проведение Единого консультационного 

дня "Равные возможности - равные права" 

совместно с центром занятости населения» 

апрель 

2021-2025 

зам. директора по УПР 

начальник отдела по 

трудоустройству,  

педагог-психолог 

Подготовка к поиску работы и 

трудоустройству 

12. Развитие волонтерства 

12.1.  Организация деятельности отряда 

добровольцев «Лига добра»  

сентябрь 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

Способствовать социализации 

детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации, а также 

сформировать правильное 

отношение молодежи к 

физическим и психическим 

особенностям сверстников, 

развить чувство взаимопомощи 

и стремления к сотрудничеству 

12.2.  Организация деятельности отряда «Добрые 

сердца»  

сентябрь 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодежи с 

инвалидностью и 
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ограниченными возможностями 

здоровья, популяризация 

игровых паралимпийских видов 

спорта, а также привлечение 

обучающихся образовательной 

организации к занятию 

социальным волонтерством 

12.3.  Участие в региональном проекте 

«Социальная активность» 

сентябрь - июнь 

2021-2025 

Зам. директора по УВР Увеличение количества 

обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность 

12.4.  Участие в работе Школы волонтеров 

социальной инклюзии Московской области 

январь-декабрь 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

Организация подготовки 

(теоретической и практической) 

представителей 

образовательных организаций 

Московской области для 

участия в добровольческой 

деятельности с людьми с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья 

12.5.  Обучение добровольцев по программе 

«Волонтер Абилимпикс» 

сентябрь 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

Получение сертификатов с 

целью дальнейшего 

сопровождения чемпионатов 

профессионального мастертва 

12.6.  Организация участия в Региональном 

конкурсе «Лучшая практика инклюзивного 

образования Московской области» 

Февраль 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

Привлечение внимания 

педагогического сообщества к 

повышению доступности 

профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Формирование регионального 

банка данных «Лучшие 

инклюзивные практики 

профессионального образования 

Московской области»; 
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Трансляция опыта 

профессиональных 

образовательных организаций 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

12.7.  Участие в конкурсе «Лучший волонтер 

(доброволец) социальной инклюзии 

Подмосковья» 

октябрь 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

Выявление и поддержка 

наиболее активных 

представителей волонтерского 

(добровольческого) движения в 

области социальной инклюзии 

Подмосковья. 

Привлечение внимания 

общественности к наиболее 

успешным волонтёрским 

(добровольческим) практикам в 

области социальной инклюзии. 

12.8.  Участие в конкурсе «Лучший волонтер 

«Абилимпикс» 

октябрь 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

Развитие и формирование 

культуры добровольчества, 

выявление и поддержка лучших 

добровольческих практик, также 

обмен опытом 

12.9.  Участие волонтеров в акциях, 

благотворительных фестивалях «Подари 

надежду» 

июнь 

2021-2025 

Зам. директора по 

УВР 

Популяризация системной 

волонтерской и 

благотворительной 

деятельности 

13. Финансовое обеспечение реализации мероприятий дорожной карты 

13.1.  Проведение ремонта с целью создания 

безбарьерной среды 

2021-2025 зам. директора по АХЧ Получение субсидии: 

2021 г. - 200 000, 00 рублей; 

2022 г. - 200 000, 00 рублей; 

2023 г. - 200 000, 00 рублей; 

2024 г. - 200 000, 00 рублей; 

2025 г. - 200 000, 00 рублей. 
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14. Выполнение целевых показателей в части развития инклюзивного образования целевым показателям 

региональной программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и последующего трудоустройства 

14.1.  Увеличение доли занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших работу в 

течение 3 месяцев после получения среднего 

профессионального образования 

апрель - сентябрь 

2021-2025 

Администрация 2021 г. - 60%  

2022г. - 70%  

2023г. - 80%  

2024г. - 90%  

2025г. - 100% 

14.2.  Увеличение доли занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших работу в 

течение 6 месяцев после получения среднего 

профессионального образования 

сентябрь -декабрь 

2021-2025 

Администрация 2021 г. - 60%  

2022г. - 70%  

2023г. - 80%  

2024г. - 90%  

2025г. - 100% 

14.3.  Увеличение доли выпускников из числа 

инвалидов молодого возраста 

продолживших дальнейшее обучение после 

получения среднего профессионального 

образования 

апрель -июль 

2021-2025 

Администрация 2021-2025 до 50% 

14.4.  Увеличение доли инвалидов молодого 

возраста успешно завершивших обучение от 

числа принятых. 

январь -июнь 

2021-2025 

Администрация 2021 - 2025 до 100% 
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