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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

Примечание 

1. Обеспечение архитектурной доступности 

1.1 Внедрение в работу требований к оказанию 

образовательных услуг по получению 

профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом различных нозологий. 

2021-2025 

ежегодно  

(в зависимости от запросов вновь 

поступивших студентов) 

Администрация Создана доступная 

среда (паспорта 

доступности всех 

объектов ПОО) 

1.2 Устранение барьеров на пути следования от  

остановки транспорта. Демонтаж бортиков и  

устройство съездов. 

Июль-август 2021 Зам.директора по 

безопасности, 

Зам. директора по АХЧ 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

1.3 Установка пандусов на  аварийных выходах. Июль-август 2021 Зам.директора по 

безопасности, 

Зам. директора по АХЧ 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

1.4 Установка тактильных средств на пути 

следования. 

Июль-август 2021 Зам.директора по 

безопасности, 

Зам. директора по АХЧ 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

1.5 Установка дублирующих рельефных знаков, 

яркой контрастной маркировки. 

Июль-август 2021 Зам.директора по 

безопасности, 

Зам. директора по АХЧ 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

1.6 Увеличение количества перил и поручней для 

перемещения по лестницам 

Август 2022 Зам.директора по 

безопасности, 

Зам. директора по АХЧ 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

1.7 Приобретение стационарных  наклонных  

подъемников для перемещения по лестницам. 

Август 2022 Зам.директора по 

безопасности, 

Зам. директора по АХЧ 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

1.8 Установка визуально-акустической системы 

оповещения "Школьный звонок" и визуально-

акустического табло цветного одностороннего 

для слабовидящих и слабослышащих. 

 

Июль-август 2021 Зам.директора по 

безопасности, 

Зам. директора по АХЧ 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

1.9 Установка дополнительных информационно - 

тактильных знаков (пиктограмма, номер и пр.), 

мнемосхем  и планов эвакуации. 

Июль-август 2021 Зам.директора по 

безопасности, 

Зам. директора по АХЧ 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

1.10 Увеличение парковочных мест Июль-август 2021 Зам.директора по Создана доступная 



безопасности, 

Зам. директора по АХЧ 

безбарьерная среда 

1.11 Актуализация паспортизации объектов и услуг с 2020 по 2025 

ежегодно 

Администрация Паспорта доступности 

объектов и услуг 

2. Развитие материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса. 

    2.1  Приобретение и установка оборудования  для входной группы и перемещению по зданию 

    - Подъемная платформа для инвалидов типа 

«Инвапром А1» 

Август 2024 Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 -Платформа подъемная с наклонным 

перемещением тип «Ивалифт» 

Август 2025 Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 -Бегущая строка - улица (3 шт.) Август 2021 Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Информационный терминал Август 2021 Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Информационная индукционная система; 2022 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Поручень прямой с антибактериальным 

покрытием (не менее 30 шт.); 

2024 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Мнемосхемы тип 2; 2022 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Тактильно-звуковая мнемосхема; 2022 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Светонакопительная мнемосхема тип 3; 2022 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Тактильные знаки  (напольные,  на двери и 

стены) 

Август 2021  Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

2.2 Приобретение и установка оборудования для инвалидов по зрению 



 - Электронная трость; 2022 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Специализированный программно-

технический комплекс для незрячих и 

слабовидящих обучающихся; 

2023 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Дисплей Брайля; Август 2021 Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Портативное устройство для чтения цифровых 

книг; 

2022 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Портативное устройство для чтения печатных 

материалов; 

2022 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Печатная станция для рельефно-точечной 

печати шрифтом Брайля; 

2022 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 -  Ресивер; 2022 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Стационарный увеличитель тип 2; 2022 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Портативные увеличители тип 1 и тип 2. 2021 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

   2.3 Приобретение и установка оборудования для инвалидов по слуху 

 Система звукового поля: 

- беспроводная система передачи звука для 

обучающихся с нарушением слуха (комплект на 

аудиторию)  

 

2023 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

   2.4 Приобретение и установка оборудования для инвалидов опорно-двигательного аппарата и колясочников 

 - Аппаратно-программный комплекс для 

обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (включая ДЦП) в 

2023 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 



составе: компьютерный джостик в комплекте с 

двумя выносными кнопками, выносная 

компьютерная кнопка большая, адаптированная 

мышка, наклонная доска для письма, клавиатура 

с увеличенным размером клавиш, ресивер; 

 - Коляска инвалидная; 2021 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Кресло-коляска инвалидная (электрическая); 2021 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Устройство для межэтажной транспортировки 

инвалидов; 

2022 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Ходунки на четырех колесах; 2022 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Стол на колесах для учащихся с ОВЗ (4 шт.); 2022 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

 - Стол рабочий для инвалидов колясочников (4 

шт.) 

2022 год Зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по 

безопасности 

Создана доступная 

безбарьерная среда 

3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

3.1 Создание психолого-педагогического 

консилиума. 

      Август 2020 года Администрация Созданы специальные 

условия для получения  

инвалидами  и лицами 

с ОВЗ 

профессионального 

образования 

3.2 Разработка программы тьюторского 

сопровождения обучающихся – инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

      Август 2021 года Зам.директора по УВР Созданы специальные 

условия для получения  

инвалидами  и лицами 

с ОВЗ 

профессионального 

образования 

3.3 Разработка индивидуального маршрута для           2021-2025 Зам.директора по УВР Обеспечены 



обучающихся с инвалидностью и ОВЗ           ежегодно  

(в зависимости от запросов вновь 

поступивших студентов) 

формирование и 

реализация 

потребности 

обучающихся в 

самоактуализации и 

саморазвитии. 

3.4 Профилактическая, консультативная работа с 

родителями по вопросам обучения и воспитания 

детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 

2021-2025 

систематически 

Зам.директора по УВР 

Зам директора по УР 

Педагог-психолог 

 

Своевременная 

психологиче- ская 

поддержка 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, их 

родителей (законных 

представителей) 

3.5 Психодиагностическое обследование 

обучающихся первого курса на предмет 

адаптации в образовательной организации  

 

2021-2025 г 

Ежегодно, сентябрь 

Педагог-психолог Адаптация 

обучающихся в 

образовательной 

организации 

3.6 Организация психокоррекционной работы с 

обучающимися с инвалидностью и   ОВЗ всех 

курсов, направленная  на коррекцию 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

а также на преодоление трудностей в общении 

2021-2025 г 

Ежегодно 

(по плану работы) 

Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальные педагоги 

Своевременная 

психологиче- ская 

поддержка 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

3.7 Организация и поведение индивидуальных 

занятий в рамках комплексной реабилитации с 

применением приемов арт-терапии и 

сказкотерапии;  релаксационных занятий по 

снятию психоэмоционального напряжения, 

обучению навыкам саморегуляции. 

2021-2025 г 

Ежегодно 

(по плану работы 

Педагог-психолог, 

социальные педагоги 

Гармонизация 

развития личности 

через развитие 

способности 

самовыражения и 

самопознания 

3.8 Организация и проведение тренингов  для 

обучащихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ 

(коммуникативные, личностного роста, 

адаптационные, позитивного самовосприятия, 

уверенного поведения) 

2021-2025 г 

Ежегодно 

(по плану работы) 

Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальные педагоги 

социальная интеграция 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 



3.9 Организация и проведение психологического 

консультирования (просвещения) 

преподавателей (индивидуальное и групповое):  

- по вопросам обучения студентов с учетом их 

психофизиологических особенностей (на основе 

социально-психологической и социально-

педагогической карт, а также индивидуального 

маршрута сопровождения); 

- по вопросам организации учебного процесса с 

учетом нозологий студентов. 

2021-2025 г 

Ежегодно 

(по плану работы) 

Зам.директора по УВР, 

Педагог-психолог, 

медицинский работник 

Помощь 

педагогическим 

работникам   в 

решении вопросов 

обучения и 

сопровождения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 

3.10 Проведение традиционных Уроков доброты. 2021-2025 г 

Ежегодно: 

Ноябрь 

Декабрь 

июнь 

Зам.директора по УВР Повышение уровня 

самооценки, 

социализация, 

возможность 

реализация своих 

возможностей 

3.11 Организация и проведение внеклассных 

мероприятий, направленных на формирование  

принятия чужой беды, взаимоподдержку  и 

помощь, толерантное отношение к людям с 

инвалидностью и ОВЗ: 

 - тренинги профилактики дезадаптации «Прими 

того кто рядом»; 

 - профилактическое мероприятие 

«Толерантность – путь к миру» 

 

2021-2025 г 

Ежегодно 

Ноябрь 

Апрель 

Зам.директора по УВР Повышение уровня 

самооценки, 

социализация, 

возможность 

реализация своих 

возможностей 

4. Создание воспитывающей среды 

4.1 Участие обучающихся с инвалидностью в 

семинарах по финансовой грамотности 

2021-2025 г 

Ежегодно, декабрь 

Зам.директора по УВР Стимулирование 

уровня 

компетентности в 

вопросах построения и 

развития собственного 

бизнеса 

4.2 Участие обучающихся с инвалидностью 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в проекте 

«Юридическая грамостность для студентов» 

2021-2025 г 

Ежегодно, октябрь 

Зам.директора по УВР Повышение уровня 

правовой грамотности 



4.3 Участие обучающихся с инвалидностью в 

тренингах «Моя профессиональная карьера» 

2021-2025 г 

Ежегодно, февраль 

Зам.директора по УВР Формирование опыта 

участия в проектных 

командах, старт-апах 

для повышения 

предпринимательской 

активности 

4.4 Привлечение студентов с ОВЗ и инвалидов к 

работе в  студенческом Совете самоуправления 

2021-2025 г 

ежегодно 

Зам.директора по УВР Повышение уровня 

самооценки, 

социализация, 

возможность 

реализация своих 

возможностей 

4.5 Привлечение студентов с ОВЗ и инвалидов к  

культурно-массовым и спортивным 

мероприятиям: 

 -ежегодный спортивный праздник  

- турниры по различным видам спорта среди 

учебных групп 

-День Учителя 

 -Международный день толерантности  

- Фитнес-зарядка 

- День студента 

 - День воина-интернационалиста  

- Международный женский день 

-День Победы  

- День защиты детей  

- посещение музеев г.о. Воскресенск, г.о 

Коломна 

2021-2025 г 

(по плану 

воспитательной 

работы) 

Зам.директора по УВР Возможность развития 

творческих 

способностей, 

досуговая занятость 

4.6 Участие студентов с ОВЗ и инвалидов в 

экологических акциях «Эко – марафон 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси 

дерево!», «Наш лес. Посади свое дерево», 

субботниках по благоустройству территории 

колледжа. 

2021-2025 г 

ежегодно 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Май 

Зам. директора по УВР Развитие 

экологической 

культуры 

4.7 Участие в областном благотворительном 

фестивале «Подари надежду» 

2021-2025 г 

Ежегодно, июнь 

Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги 

Возможность развития 

творческих 

способностей 



4.8 Участие в областном  фестивале «Сияние 

надежды» 

2021-2025 г 

Ноябрь-декабрь 

Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги 

Возможность развития 

творческих 

способностей 

4.9 Участие в областном конкурсе «Теплым словом 

согреем друг друга» 

2021-2025 г 

Ежегодно, апрель 

Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги 

Возможность развития 

творческих 

способностей 

4.10 Участие в   региональной военно – спортивной 

игре "Преодоление" для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. 

2021-2025 г 

Ежегодно, октябрь 

Зам. директора по УВР, 

Социальные педагоги 

 

Развитие гражданско- 

патриотических 

качеств и физических 

способностей  

4.11 Вовлечение обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ в работу спортивных секций. Увеличение 

количества инвалидов и лиц с ОВЗ, занятых в 

спортивных секциях до 80% 

2021-2025 г 

В течение учебного года 

 

Зам.директора по УВР, 

Руководитель 

физвоспитания 

Развитие физических 

способностей через 

вовлечение в 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность 

4.12 Воспитание толерантности студентов:  

-«Уроки вежливости»;  

-«День признаний»;  

-Почта добрых пожеланий»;  

-«Новогоднее чудо»;  

-деловая игра «Мы разные, но мы вместе» 

2021-2025 г 

Февраль 

Апрель 

Октябрь 

                    Декабрь 

                    Ноябрь 

Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги 

Повышение уровня 

самооценки, 

социализация, 

возможность 

реализация своих 

возможностей 

4.13 Создание системы дополнительного 

образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью 

-Повар 

-Парикмахер 

-Кондитер 

-Швея 

Секретарь суда 

-Секретарь-администратор 

Оператор ЭВМ 

Чертежник 

Фотограф 

-Системный администратор 

Охват 100%. 

 

2021-2025 г 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР, 

Зав.отделения 

доп.образования 

Возможность развития 

творческих 

способностей, 

профессиональных 

навыков, досуговая 

занятость 



 Увеличение количества кружков и творческих 

объединений для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 Охват 100%. 

 

2021-2025 г 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР, 

Зав.отделения 

доп.образования 

Возможность развития 

творческих 

способностей, 

досуговая занятость 

5. Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования. 

5.1 Создание перспективного плана работы по 

повышению квалификации и переподготовке  по 

вопросам инклюзивного образования. 

2021-2025 г 

сентябрь 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по УВР 

План работы по 

повышению 

квалификации и 

переподготовке  по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

5.2 Проведение инструктажа по работе с лицами с 

инвалидностью и ОВЗ, связанной с 

обеспечением допустимости объектов и услуг 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Московской области                                                               

«Воскресенский колледж» 

 

2021-2025 г 

сентябрь 

Зам.директора по 

безопасности 

Инструкция по работе 

с инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

5.3 Организация прохождения повышения 

квалификации и переподготовки  по вопросам 

инклюзивного образования 100% 

педагогических работников колледжа: 

-«Актуальные вопросы развития инклюзивного 

профессионального образования» при ФГАОУ 

ВО «Российский университет дружбы народов»; 

- «Обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью на 

основе электронного обучения  с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» при АНО ВО 

«Институт непрерывного образования»; 

-«Образовательная деятельность педагогических  

работников по организации инклюзивного 

образования лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

профессиональных образовательных 

организациях» при АНО ВО «Институт 

 

 

 

 

 

2021 год 

Сентябрь 

 

2022 год 

Ноябрь 

 

 

 

 

2023 год 

январь 

Зам.директора по УР Наличие 

удостоверений о 

повышении 

квалификации и 

переподготовке ( не 

менее 36 час.) у 100% 

педсостава  



непрерывного образования» 

 

5.4 Организация и проведение курсов повышения 

квалификации для преподавателей колледжа 

«Оказание первой медицинской помощи» 

2021 г 

 ноябрь 

Зав. отделением 

дополнительного 

образования 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

кадров. 

5.5 Организация и проведение семинаров, 

конференций, вебинаров,  круглых столов и др. 

мероприятий различных уровней по вопросам 
инклюзивного образования для педагогических 

работников: 

 -«Социально-психологическая адаптация детей-

инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках 

профессионального образования»;  

-«Закономерности и особенности психического 

развития детей с ОВЗ»  

 -«Социально-психологическое сопровождение в 

профессиональном ориентировании, 

образовании и трудоустройстве обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья»; 

2021-2025 г 

 

 

 

                 март 2021 г 

 

 

 

октябрь 2021 г 

 

 

февраль 2022 г 

 

 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по УПР 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

кадров. Сертификаты 

участников 

мероприятий 

5.6 Участие в региональном  конкурсе 

профессионального мастерства "Лучшая 

практика инклюзивного профессионального 

образования Московской области", иных 

региональных конкурсах 

2021-2025 г. 

январь 

 

Зам.директора по УВР Обмен опытом 

работы,  

информационная 

открытость, 

повышение 

профессионального 

мастерства 

5.7 Участие в методическом объединении 

педагогических работников ПОО МО «Школа 

специалиста сопровождения инклюзивного 

профессионального образования» на базе БПОО 

«Балашихинский техникум» 

2021-2025 г 

(по плану работы Министерства 

образования Московской 

области) 

Зам.директора по УВР Повышение 

профессиональной 

компетенции 

преподавателей 

5.8 Участие в региональных, всероссийских 

конференциях, семинарах и др. мероприятиях по 

вопросам инклюзивного образования 

2021-2025 г 

(по плану работы Министерства 

образования Московской 

Зам.директора по УВР Обмен опытом 

работы,  

информационная 



КОНКРЕТНЕЕ области) открытость, 

повышение 

профессионального 

мастерства 

5.9 Публикации статей  или тематического контента  

на электронных русурсах по вопросам 

инклюзивного образования 

 

2021-2025 г 

2021 –сентябрь – июнь 

2022- сентябрь – июнь 

2023- сентябрь – июнь 

2024- сентябрь – июнь 

2025- сентябрь – июнь 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по УВР 

Трансляция опыта 

работы 

5.10 Мониторинг эффективности мероприятий по 

повышению профессиональной компетентности 

сотрудников. 

 

2020-2025 г 

В течение учебного  года 

Администрация Качество 

предоставляемых 

услуг 

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

адаптированных образовательных программ. 

6.1 Формирование локальных актов  в части 

обеспечения предоставления услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, об организации 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану и т.д. 

2021-2025 г по мере 

необходимости 

Зам.директора по УР Правовая поддержка  

деятельности 

колледжа 

6.2 Создание рабочих групп по разработке и 

внедрению адаптированных образовательных 

программ. 

2021-2025 г Зам.директора по УР, 

председатели 

предметных цикловых 

комиссий 

Координация работы 

по разработке АОП 

6.3 Разработка АОП на основе образовательной 

программы СПО с учетом особенностей 

нозологии (для групп с инклюзией: 

-Столяр 

-Маляр 

Рабочий зеленого хозяйства  

 

2021-2025 г 

Август 2021 г 

Август 2022 г. 

Август 2023 

Август 2024 

Август 2025г 

Зам.директора по УР, 

председатели 

предметных цикловых 

комиссий 

Обеспечены  условия 

обучения, 

учитывающие особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ. 

6.4 Участие к консультационных вебинарах по 

разработке АОП. 

 

2021-2025 г 

Ежегодно, по мере 

необходимости 

Зам.директора по УР, 

председатели 

предметных цикловых 

Готовность 

педагогических 

работников к 



комиссий созданию АОП 

6.5 Включение в вариативную часть 

образовательных программ СПО адаптационных 

дисциплин в соответствии с нозологией и в 

соответствии с пожеланиями работодателей 

 

2021-2025г 

По мере необходимости  

Август 2021 г 

Август 2022 г. 

Август 2023 

Август 2024 

Август 2025г 

Зам. директора по УР Обеспечены  условия 

обучения, 

учитывающие особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ. 

6.6 Организация мест прохождения практики 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

2021-2025г  

в течение учебного года 

Зам. директора по УПР Обеспечены  условия 

обучения, 

учитывающие особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ. 

6.7 Выбор методов обучения, осуществляемый ПОО, 

исходя из доступности для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

 

Август 2021 г 

Август 2022 г. 

Август 2023 

Август 2024 

Август 2025г  

Зам.директора по УР, 

метод.служба 

Обеспечены  условия 

обучения, 

учитывающие особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ. 

6.8 Разработка и реализация учебно-методических 

комплексов по учебным дисциплинам, МДК, ПМ   

с выбором методов обучения, форм текущего 

контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации, учитывающих индивидуальные 

особенности и  возможности  здоровья 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

По мере необходимости 

Август 2021 г 

Август 2022 г. 

Август 2023 

Август 2024 

Август 2025г 

Зам.директора по УР, 

председатели 

предметных цикловых 

комиссий 

Обеспечены  условия 

обучения, 

учитывающие особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ.  

6.9 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц  с 

ОВЗ печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

2021-2025г 

в течение всего периода обучения  

Зам.директора по УР, 

председатели 

предметных цикловых 

комиссий 

Обеспечены  условия 

обучения, 

учитывающие особые 

образовательные 



 

 

потребности 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ. 

6.10 Разработка при необходимости индивидуальных 

учебных планов и индивидуальных графиков 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

 

 

Август 2021 г 

Август 2022 г. 

Август 2023 

Август 2024 

Август 2025г 

Зам.директора по УР Обеспечены  условия 

обучения, 

учитывающие особые 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ. 

6.11 Прохождение общественно-профессиональной 

экспертизы адаптированных образовательных 

программ. 

 

2021-2025г 

По графику АСОУ и 

Университета «Дубна» 

Зам.директора по УР Соответствие 

содержания  АОП 

требованиям 

6.12 Размещение адаптированных образовательных 

программ  на сайте колледжа 

2021-2025г 

Ежегодно 

(после утверждения) 

Зам.директора по УР Обеспечена 

доступность АОП для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

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

особые образовательные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

7.1 Разработка и внедрение на базе платформы 

«Академия-медиа»  онлайн-курсов для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: 

- ОП.02 Архивное дело; 

- ОП.03 Основы делопроизводства. 

Число участников -10 человек 

 

2021-2025 г 

 

 

2021 год, март 

 

Ежегодно (по плану  

работы) 

Зам.директора по УР Созданы условия  

обучения с учетом 

возможностей 

здоровья инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

7.2 Организация курсов повышения квалификации 

для преподавателей колледжа «Инклюзивное 

обучение лиц с особыми образовательными 

потребностями в системе СПО с использованием 

ресурсов информационно-технологической 

платформы «Академия-Медиа». 

 

2021-2025 г 

ежегодно 

Октябрь  

Зам.директора по УР Готовность 

педагогических 

работников работать 

с электронными 

ресурсами 

7.3 Выбор программного обеспечения для 2021-2025 г  Администрация Возможность 



организации дистанционного обучения. 

 

Август 2021 г 

Август 2022 г. 

Август 2023 

Август 2024 

Август 2025г 

выполнения учебных 

программ и 

индивидуальных 

планов 

7.4 Подготовка обучающего контента 

дистанционного обучения. 

2021-2025 г  

Август 2021 г 

Август 2022 г. 

Август 2023 

Август 2024 

Август 2025г  

Администрация Возможность 

выполнения учебных 

программ и 

индивидуальных 

планов 

7.5 Внедрение программ обучения и повышения 

квалификации с использованием дистанционных 

технологий. 

 

2021-2025 г 

В течение учебного 

года 

Администрация Возможность 

выполнения учебных 

программ и 

индивидуальных 

планов 

7.6 Разработка онлайн-курсов дисциплин, 

адаптированных для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ и обучение по ним 

инвалидов и лиц с ОВЗ ПОО МО в рамках 

сетевого взаимодействия. 

 

2021-2025 г Зам. директора по УР, 

Инженер – программист, 

председатели ПЦК 

Созданы условия 

обучения с учетом 

возможностей 

здоровья инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

7.7 Практико-ориентированный семинар для 

педагогических работников колледжа  

"Специфика обучения студентов с 

инвалидностью и ОВЗ с помощью 

дистанционных образовательных технологий" 

Сентябрь 2021 г 

Сентябрь 2022 г 

Сентябрь 2023 г 

Сентябрь 2024 г 

Сентябрь 2025 г 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по УВР 

Готовность 

преподавателей 

работать с 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

8. Работа с родительской общественностью. 

8.1 Введение в состав  родительского комитета 

колледжа  законных представителей 

(родителей)обучающихся  инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сентябрь 2021 г 

Сентябрь 2022 г 

Сентябрь 2023 г 

Сентябрь 2024 г 

Сентябрь 2025 г 

Зам.директора по УВР Повышение 

правовой 

компетенции, 

формирование у 

родителей 

мотивации к 

профессиональному 

обучению детей 

8.2 Участие в мероприятиях региональной Школы 2021-2025 г Зам.директора по УВР Повышение уровня 



родителей (по плану АСОУ) правовой  и 

воспитательной 

грамотности 

8.3 Проведение  семинаров с целью  психолого-

педагогической и правовой компетентности 

родителей в вопросах поддержки ребенка с ОВЗ 

и инвалидностью в условиях профессионального 

образования. 

 

2021-2025 г 

Октябрь 2021 г 

Октябрь 2022 г 

Декабрь 2023 г 

Декабрь 2024 г 

Декабрь 2025 г 

 

Зам.директора по УВР Своевременная 

психологическая 

поддержка 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью 

8.4 Привлечение родителей к сотрудничеству с 

общественными организациями, социальными 

учреждениями и службами  

2021-2025 г 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по УВР Повышение 

воспитательного 

ресурса семьи 

8.5 Организация и проведение круглого стола  для 

родителей «Пропаганда положительного опыта 

семейного воспитания лиц с ОВЗ и 

инвалидность».  

 

2021-2025 г. 

Апрель 2021 г 

Апрель 2022 г 

Апрель 2023 г 

                    Апрель 2024 г 

Апрель 2025 г 

 

 

 

Зам.директора по УВР Обмен опытом 

8.6 Своевременное информирование родителей об 

актуальных мероприятиях в Московской области 

2021-2025 г 

(по мере поступления 

информации) 

Зам.директора по УВР, 

социальные педагоги 

Предоставление 

информации 

8.7 Обеспечение научно-методической поддержки 

специалистов сопровождения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в ПОО  

2021-2025 г 

Два раза в год 

Зам.директора по УВР Предоставление 

информации 

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

9.1 

 

Научно-методическое и организационное 

сопровождение  участников чемпионата 

"Абилимпикс". 

2021-2025 г 

Ежегодно (по мере 

необходимости) 

Зам. директора по УПР Положение, 

регламенты 

проведения, 

методические 

рекомендации, 

концепция и 

порядок проведения 



9.2 
 

Увеличение количества участников  чемпионата 

до 15 человек  в 2025 году 

 

 

2021-2025 г 

Ежегодно по2 человека 

Зам. директора по УПР 

Председатели ПЦК 

Увеличено 

количество 

участников  

чемпионата к 2025г 

в  более чем в 5 раз 

по колледжу 

9.3 
 

Определение наставников  обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ для подготовки к участию 

в конкурсах профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

 

2021-2025 г 

Август, ежегодно 

Зам. директора по УПР 

Председатели ПЦК 

Качественная 

подготовка 

обучающихся  к 

чемпионату 

9.4 Обучение экспертов по направлению 

«Абилимпикс» 

2021-2025 

ежегодно 

Сентябрь-октябрь 

Зам. директора по УПР 

Председатели ПЦК 

Увеличение 

количества 

экспертов 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

9.5 Организация психолого-педагогического 

сопровождения потенциальных участников 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». 

 

2021-2025 г 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог Создана программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

чемпионата. 

9.6 Изучение конкурсных заданий участниками и 

наставниками. 

 

2021-2025 г 

В период подготовки к 

чемпионату 

Зам.директора по УПР Качество 

подготовки 

участников к 

чемпионату 

9.7 Организация группы поддержки участников 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» из числа обучающихся, родителей, 

волонтеров. Обучение волонтеров в региональной 

«Школе волонтеров социальной инклюзии 

Московской области» 

 

2021-2025 г в период 

проведения 

чемпионата 

Зам. директора по УВР Обучено не менее 

30 волонтеров по 

программе 

сопровождения 

участников 

чемпионата 

"Абилимпикс" 

9.8 Размещение информации на сайте 

образовательной организации  и иных 

коммуникационных каналах об участии в 

региональном  и национальном этапах 

2021-2025 г  

(по мере поступления 

информации) 

Зам.директора по УВР Информирование об 

участниках 

чемпионатов 



чемпионата «Абилимпикс». 

 

9.9 Формирование историй успеха победителей и 

призеров регионального  чемпионата 

«Абилимпикс», направление историй успеха в 

региональный центр развития движения 

«Абилимпикс». 

 

в течение 2021 г 

                    в течение 2022 г 

в течение 2023 г  

в течение 2024 г  

в течение 2025 г 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УПР. 

Зам.директора по УВР 

Формирование  

экспозиции об 

участниках 

чемпионата 

9.10 Проведение анализа результатов и динамики 

региональных чемпионатов профессионального 

мастерства "Абилимпикс". 

2021-2025 г 

по окончании 

чемпионатов 

Зам. директора по УПР Отчет по итогам 

анализа 

9.11 Привлечение работодателей к подготовке и 

проведению чемпионата, заключение договоров о 

трудоустройстве  участников 

2021-2025 г 

В течение всего 

периода 

Администрация База данных 

работодателей, 

трудоустраивающих 

участников 

"Абилимпикса" 

10. Профориентация и содействие профессиональному самоопределению. 

10.1 
 

Разработка и реализация Плана 

профориентационной работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Январь 2021 г., далее 

ежегодно  

Сентябрь 2021 

Сентябрь 2022 г 

Сентябрь 2023 г 

Сентябрь 2024 г 

Сентябрь 2025 г 

Зам.директора по УПР Системность 

профориентационно

й работы и работы с 

инвалидами  и 

лицами  с ОВЗ в 

колледже 

 
10.2 

Организация взаимодействия с 

общеобразовательными школами г.о Воскресенск 

по вопросам профессиональной ориентации и 

профессионального консультирования учащихся с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 

2021 – 2025  

Сентябрь 2021 

Сентябрь 2022 г 

Сентябрь 2023 г 

Сентябрь 2024 г 

Сентябрь 2025 г 

Заместитель директора 

по УПР, педагог-

психолог, 

социальные педагоги 

Выявлены 

потребности со 

стороны инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

получении 

профессионального 

образования. 



10.3 Создание, пополнение и обновление  

методической базы по профессиональной 

ориентации, сопровождению и консультированию 

учащихся с инвалидностью и ОВЗ.ЧТО ЭТО 

ЗНАЧИТ 

2021 – 2025 

В течение всего 

периода 

Заместитель директора 

по УПР, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

Информационная и 

правовая поддержка 

сотрудников ПОО, 

родителей (законных 

представителей) 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

10.4 Организация и проведение Единого 

регионального Дня открытых дверей в ПОО 

Московской области 

2021г февраль 

2022г февраль 

2023г февраль 

2024г февраль  

2025г февраль 

Администрация 

колледжа 

Информирование 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ об условиях 

обучения в 

колледже. 

10.5 Организация и проведение Единого 

регионального родительского собрания для 

абитуриентов с инвалидностью и  лиц с ОВЗ, 

родителей, лиц, их заменяющих, членов семьи  

2021-2025 

Ежегодно 

(апрель) 

Администрация 

колледжа 

Информирование 

абитуриентов с 

инвалидностью и  

лиц с ОВЗ, 

родителей, лиц, их 

заменяющих, членов 

семьи об условиях 

обучения в колледже 

10.6 Организация работы «горячей линии» по 

вопросам приема инвалидов и лиц с ОВЗ 

Февраль-август 2021 

Февраль-август 2021 

Февраль-август 2021 

Февраль-август 2021 

Февраль-август 2021 

Секретарь приемной 

комиссии 

Выявлены 

потребности со 

стороны инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 

получении 

профессионального 

образования. 

10.7 Проведение консультаций для абитуриентов с 

инвалидностью и  лиц с ОВЗ, родителей, лиц, их 

заменяющих, членов семьи по вопросам 

профориентации и получения услуг среднего 

профессионального образования. 

 

 

Февраль-август 2021 

Февраль-август 2021 

Февраль-август 2021 

Февраль-август 2021 

Февраль-август 2021 

Заместитель директора 

по УВР,  заместитель 

директора по 

УПР,педагог-психолог, 

социальные педагоги, 

мед. работник 

 

 

Определены 

потребности и 

условия с учетом 

возможностей 

здоровья инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

10.8 Наполнение подраздела «Профориентация» 

раздела «Доступная среда» и раздела 

Март- август 2021 г 

Март- август 2022 г 

Инженер-программист Информационная и 

правовая поддержка 



Абитуриенту 

 

Март- август 2023 г 

Март- август 2024 г 

Март- август 2025 г 

 

 

 

 

 

сотрудников ПОО, 

родителей (законных 

представителей) 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

11. Содействие и сопровождение трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидностью, выпускников колледжа 

11.1 Создание  и актуализация базы данных 

работодателей, трудоустраивающих выпускников 

с инвалидностью и лиц с ОВЗ 

До 1 октября 2021 г  

До 1 октября 2022 г  

До 1 октября 2023 г  

До 1 октября 2024 г 

До 1 октября 2025 г 

Зам.директора по УПР База данных 

работодателей  

размещена на сайте 

Восколледж. РФ 

11.2 Проведение конференций, круглых столов, 

совместных заседаний, семинаров по проблеме 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ с 

администрацией г.о.Воскресенск, ЦЗ населения, 

Управлением социальной защиты, 

руководителями предприятий 

-«Трудности и пути решения проблемных 

вопросов по организации практики и 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ» 

Октябрь 2021 г 

Октябрь 2022 г 

Октябрь 2023 г 

Октябрь 2024 г 

Октябрь 2025 г 

Администрация Выработка решений  

по  оказанию 

помощи 

выпускникам с 

инвалидностью и 

ОВЗ  в поиске 

работы и 

трудоустройстве 

11.3 Заключение договора с ЦЗ населения  и  

планирование совместной работы по содействию в 

трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2021 г Администрация Увеличение 

процента 

трудоустройства 

выпускников 

11.4 Составление программы поиска работы 

выпускникам –инвалидам  и лицам с ОВЗ. 

Оказание помощи в поиске и подборе вакансий. 

 

март 2021г 

март 2022г 

март 2023г 

март 2024г 

март 2025г 

 

Зам.директора по УПР Увеличение 

процента 

трудоустройства 

выпускников 

11.5 Оказание юридической помощи, консультаций и 

разбор правовых аспектов при трудоустройстве.  

2021-2025 г 

ежеквартально 

Зам.директора по УПР Увеличение 

процента 



 трудоустройства 

выпускников 

11.6 Организация и проведение индивидуальных 

консультаций по оказанию помощи в составлении 

резюме и его рассылке.  

 

2021-2025 г 

2 раза в квартал 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

Увеличение 

процента 

трудоустройства 

выпускников 

11.7 Организация и проведение индивидуальных 

консультаций по подготовке к прохождению 

собеседований,  ведению переговоров.  

 

2021-2025 г 

2 раза в квартал 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по УВР 

Педагог-психолог 

Увеличение 

процента 

трудоустройства 

выпускников 

11.8 Участие в Ярмарках вакансий рабочих  мест. 

Сопровождение обучающихся с инвалидностью и 

лиц с ОВЗ на Ярмарки вакансий. 

 

2021-2025 г 

Февраль-март 2021 г 

Февраль-март 2022 г 

Февраль-март 2023 г 

Февраль-март 2024 г 

Февраль-март 2025 г 

Зам.директора по УПР 

Социальные педагоги 

Предоставление 

вакантных мест 

выпускникам с 

инвалидностью и 

ОВЗ 

11.9 Оказание психологической помощи при 

трудоустройстве, в начале трудовой деятельности, 

при взаимодействии с новым коллективом. 

 

2021-2025 г 

По мере  

необходимости 

Педагог-психолог Увеличение 

процента 

трудоустройства 

выпускников 

11.10 Проведение мониторинга трудовых достижений и 

ситуации на рабочем месте 

2021-2025 г 

в течение всего года 

Зам.директора по УПР Анализ 

трудоустройства 

выпускников 

11.11 Размещение информации в разделе 

ВЫПУСКНИКУ и подразделе Трудоустройство 

раздела Доступная среда на сайте ПОО 

2021-2025 г. 

ежегодно 

(по мере поступления 

информации) 

Зам.директора по УПР 

Инженер-программист 

Доступность 

информации по 

трудоустройству 

выпускников 

12. Развитие волонтерства. 

12.1 Создание и организация деятельности отряда 

волонтеров  для сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. 

2021 г Зам.директора по  УВР Положение и план 

работы по 

волонтерскому 

движению. 

12.2 Участие студентов колледжа в работе Школы 

волонтеров инклюзии при ГОУ ВО МО ГСГУ 

Сентябрь-май 2021 г 

Сентябрь-май 2022 г 

Зам.директора по  УВР 

социальные педагоги 

Подготовка 

студентов  к работе 



Сентябрь-май 2023 г 

Сентябрь-май 2024 г 

Сентябрь-май 2025 г 

с инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

12.3 Участие студентов колледжа в мероприятиях 

платформы «Россия – страна возможностей» 

Сентябрь-май 2021 г 

Сентябрь-май 2022 г 

Сентябрь-май 2023 г 

Сентябрь-май 2024 г 

Сентябрь-май 2025 г 

Зам.директора по УВР 

социальные педагоги 

Повышение 

значимости 

волонтерского 

движения в России 

12.4 Участие студентов колледжа в региональном 

конкурсе «Лучший волонтер социальной 

инклюзии в Подмосковье» 

Сентябрь-май 2021 г 

Сентябрь-май 2022 г 

Сентябрь-май 2023 г 

Сентябрь-май 2024 г 

Сентябрь-май 2025 г 

Зам.директора по УВР 

социальные педагоги 

Обмен опытом 

работы,  

информационная 

открытость, 

повышение 

профессионального 

мастерства 

12.5 Участие студентов колледжа в обучении по 

программе «Волонтер «Абилимпикс»; 

Сентябрь-май 2021 г 

Сентябрь-май 2022 г 

Сентябрь-май 2023 г 

Сентябрь-май 2024 г 

Сентябрь-май 2025 г 

Зам.директора по УВР Работа волонтеров  

с инвалидами и 

лицами с ОВЗ в 

период проведения 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

12.6 Организация волонтерской поддержки чемпионата 

«Абилимпикс» 

Сентябрь-май 2021 г 

Сентябрь-май 2022 г 

Сентябрь-май 2023 г 

Сентябрь-май 2024 г 

Сентябрь-май 2025 г 

Зам.директора по УВР Работа волонтеров  

с инвалидами и 

лицами с ОВЗ в 

период проведения 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

 Участие студентов колледжа в конкурсе «Лучший 

волонтер «Абилимпикс»   

1 июня 2021 г 

1 июня 2022 г 

1 июня 2023 г 

1 июня 2024 г 

1 июня 2025 г 

Зам.директора по УВР Оказание 

различных видов 

помощи, 

популяризация  

волонтерской и 

благотворительной 

деятельности 

12.6 Участие студентов колледжа в акциях, 

благотоврительных фестивалях («Подари 

надежду», «Милосердие», «Свет в окне», 

Сентябрь-май 2021 г 

Сентябрь-май 2022 г 

Сентябрь-май 2023 г 

Зам.директора по УВР Оказание 

различных видов 

помощи, 



«Новогоднее чудо», Творить добро просто…»)  

 

Сентябрь-май 2024 г 

Сентябрь-май 2025 г 

популяризация  

волонтерской и 

благотворительной 

деятельности 

12.7 Участие студентов – волонтеров в 

благотоворительном фестивале «Подари надежду»  

1 июня 2021 г 

1 июня 2022 г 

1 июня 2023 г 

1 июня 2024 г 

1 июня 2025 г 

Зам.директора по УВР 

социальные педагоги 

Социальная 

помощь  и 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

12.8 Организация помощи виртуальных волонтеров  

студентам с инвалидностью и ОВЗ в период  

обучения в дистанционном формате 

 

2021-2025 г 

В период 

дистанционного 

обучения 

Зам.директора по  УВР, 

Социальные педагоги 

Помощь  и 

поддержка 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

13. Финансовое обеспечение реализации мероприятий ДК. 

Финансирование Дорожной карты обеспечивается за счет субсидии, предоставленной из регионального бюджета, внебюджетных средств 

ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» 

Источники 

финансирования 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Субсидии, 

предоставленные из 

регионального 

бюджета 

 

 

852000 

 

1540000 

 

10000000 

 

- 

 

600000 

Внебюджетные 

средства 

 

 

50000 

 

802000 

 

- 

 

120000 

 

- 

Иное  - - - - - 

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. 

 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1. Численность обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ по 

программам СПО и 

программам 

профессионального обучения к 

общей численности 

обучающихся колледжа 

 

 

1,8% 

 

 

1,8% 

 

 

1,9% 

 

 

2% 

 

 

2,1% 

 

 

2,2% 



2. Численность обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ, 

привлеченных к участию в 

чемпионате «Абилимпикс»  

 

3 чел. 

 

5 чел 

 

7 чел 

 

10 чел 

 

12 чел 

 

15 чел. 

3.Численность педагогических 

кадров (мастеров 

производственного обучения, 

преподавателей, 

административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала), 

обученных по программам 

обеспечения инклюзивного 

профессионального 

образования. 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

4.Наличие  на базе  колледжа 

инфраструктуры, 

обеспечивающей развитие 

инклюзивного 

образовательного процесса, в 

том числе с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

80% 

 

 

 

85% 

 

 

 

90% 

 

 

 

95% 

 

 

 

100% 

5.Численность 

трудоустроенных выпускников 

с инвалидностью и ОВЗ. 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

6.Объём средств, направленный  

на развитие МТБ колледжа и 

обеспечение доступности 

зданий. 

 

 

40000 

 

 

902000 

 

 

1640000 

 

 

1000000 

 

 

120000 

 

 

600000 

 


