


№п/п Наименование мероприятия Ответственный Срок исполнения 

1. Нормативно-правовое обеспечение организации доступной среды 

 

1.1 Мониторинг формирования 

федеральной и региональной 

нормативно-правовой базы 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

В течение года 

1.2 Локальные акты:   

1.2.1 Положение об особенностях 

определения содержания и 

организации учебного процесса 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

Зам.директора по УР 

Куприна Н.Л. 

 Сентябрь 2019 

1.2.2 Положение о контроле и оценке 

результатов освоения 

адаптированных образовательных 

программ 

Зам.директора по УР 

Куприна Н.Л. 

Сентябрь 2019 

1.2.3 Внесение изменений в локальные 

нормативные акты, 

обеспечивающих доступность 

получения образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями. 

Зам.директора по УР 

Куприна Н.Л 

По мере 

необходимости 

2. Учебно-методическое сопровождение инклюзивного образования 

2.1 Разработка адаптированных 

образовательных программ для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.   

По профессиям «Маляр», «Столяр» 

 «Делопроизводитель» 

Зам.директора по УР 

Куприна Н.Л. 

   

 

 

 

 Сентябрь 2018г. 

сентябрь 2019г. 

2.2 Разработка АОП на основе 

образовательной программы СПО с 

учетом особенностей нозологии 

Зам.директора по УР 

Куприна Н.Л. 

   Сентябрь 2020г. 

2.3 Включение в вариативную часть 

образовательных программ СПО 

адаптационных дисциплин 

Зам.директора по УР 

Куприна Н.Л. 

  Сентябрь 2020г. 

2.4 Разработка ЭУМК по дисциплинам 

«Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии», 

«Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» для 

дистанционного обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зам.директора по УР 

Куприна Н.Л. 

   Сентябрь 2020г. 

2.5 Участие в консультационных 

вебинарах по разработке АОП 

Зам.директора по УР 

Куприна Н.Л. 

По  плану 

проведения 

мероприятий 

2.6 Выбор методов обучения, 

осуществляемых колледжем, 

исходя из доступности для 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Зам.директора по УР 

Куприна Н.Л. 

Ежегодно 

2.7 Обеспечение обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ печатными 

Зам.директора по УР 

Куприна Н.Л. 

Ежегодно 



и электронными образовательными 

ресурсами, адаптированными к 

ограничениям здоровья 

2.8 Разработка индивидуальных 

учебных планов и индивидуальных 

графиков обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Зам.директора по УР 

Куприна Н.Л. 

Сентябрь 2019 

По мере 

необходимости 

2.9 Прохождение общественно-

профессиональной экспертизы 

АОП 

Зам.директора по УР 

Куприна Н.Л. 

2018г. 

2.10 Разработка и запуск на базе 

информационно-технологической 

платформы «Академия-медиа» 

онлайн-курса по дисциплине 

«Основы информационных 

технологий» для обучающихся  с 

инвалидностью и ОВЗ 

Зам.директора по УР 

Куприна Н.Л. 

2019г. 

Число участников – 

20 человек 

2.11 Внедрение платформы с 

использованием СMSМооdle с 

использованием дистанционного 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зам.директора по УР 

Куприна Н.Л. 

2019г. 

 

2.12 Разработка и внедрение программы 

подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального 

обеспечения» с использованием 

дистанционных технологий 

Зам.директора по УР 

Куприна Н.Л. 

Сентябрь 2020г. 

 

2.13 Прохождение сотрудниками 

колледжа курсов повышения 

квалификации по программе 

«Инклюзивное обучение лиц с 

особыми образовательными 

потребностями в системе СПО с 

использованием ресурсов 

информационно-технологической 

платформы «Академия-медиа» 

Зам.директора по УР 

Куприна Н.Л. 

2020г. 

 

3. Сопровождение раздела «Доступная среда» на сайте колледжа 

3.1 Разработка раздела  «Доступная 

среда» образовательного 

учреждения  на сайте колледжа   

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

Май 2019 

3.2 Наполнение раздела  «Доступная 

среда» сайта образовательного 

учреждения  

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

По мере 

необходимости 

3.3 Размещение информации о 

трудоустройстве в разделе 

ВЫПУСКНИКУ на  сайте 

колледжа 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

 В течение года 

3.4 Размещение    на  сайте колледжа 

 Информации об участии 

студентов в региональном и 

национальном этапах  

чемпионата «Абилимпикс» 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

 2018-2020г.г. 



4. Учебно-воспитательное обеспечение инклюзивного образования 

4.1 Мониторинг наличия инвалидов 

из числа студентов колледжа по 

категориям 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

Постоянно 

4.2 Проведение мониторинга в 

Воскресенском муниципальном 

районе по возрастным группам и 

категориям инвалидов 

Зам.директора по 

безопасности 

Куделко С.М. 

 Ежеквартально 

4.3 Проведение мониторинга в 

Воскресенском муниципальном 

районе по квотированию рабочих 

мест по специальностям и 

категориям инвалидов 

Зам.директора по 

УПР  Бутченко Е.В  

Ежеквартально 

4.4 Подбор мест прохождения 

производственной практики для 

студентов  колледжа, 

относящихся к категории 

инвалидов 

Зам.директора по 

УПР  Бутченко Е.В. 

Ежегодно 

4.5 Разработка программы по 

воспитанию толерантности в 

студенческой среде 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

Май 2019 г. 

4.6 Разработка программы по 

организации волонтерской работы 

среди студентов по 

сопровождению обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

Сентябрь 2019 г. 

4.7  Организация и проведение 

внутриколледжных олимпиад и 

конкурсов профессионального 

мастерства с участием 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

 По плану 

мероприятий 

колледжа 

4.8  Организация  участия 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ в чемпионатах 

«Абилимпикс»: 

-выбор компетенций;   

В 2018г: 

«Выпечка хлебо-булочных 

изделий»-1 человек;   

 «Мастер по обработке цифровой 

информации» - 1 человек;   

В 2019г: 

«Обработка  текста» - 1 человек   

«Мастер по обработке цифровой 

информации» - 1 человек;   

В 2020г: 

«Мастер по обработке цифровой 

информации» - 1 человек;   

«Столярное дело» -1 человек 

 

-определение наставников для 

Зам.директора по  

УПР Бутченко Е.В. 

 2018-2020г.г. 



подготовки к участию в 

чемпионате; 

-изучение конкурсных заданий 

участниками и наставниками 

4.9  Организация подготовки 

региональных и национальных 

экспертов чемпионата 

«Абилимпикс» 

Зам.директора по  

УПР Бутченко Е.В. 

2020г. 

4.10  Осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

участников чемпионата 

«Абилимпикс» 

 Педагог-психолог 

Смирнова Н.М. 

 2018-2020г.г. 

4.11  Организация группы поддержки 

участников чемпионата 

«Абилимпикс» из числа 

студентов, волонтеров, родителей 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

2018-2020г.г. 

4.13  Формирование историй успеха  

победителей и призеров 

регионального  и национального 

чемпионатов  «Абилимпикс», 

направление историй успеха в 

региональный центр развития 

движения  «Абилимпикс» 

Зам.директора по  

УПР Бутченко Е.В. 

 2019-2020г.г. 

4.14  Составление программы поиска 

работы выпускникам- инвалидам и 

лицам с ОВЗ. Оказание помощи в 

поиске и подборе вакансий 

Зам.директора по  

УПР Бутченко Е.В. 

Ежегодно 

4.15 Оказание юридической помощи, 

консультаций и разбор правовых 

аспектов при трудоустройстве 

Юрист колледжа 

Скворцова М.А. 

По мере 

необходимости 

4.16 Индивидуальные консультации по 

написанию резюме, помощь в 

составлении резюме и его 

рассылке 

Юрист колледжа 

Скворцова М.А. 

По мере 

необходимости 

4.17 Индивидуальные консультации и 

подготовка к прохождению 

собеседований, самопрезентаций, 

ведения переговоров 

Педагог-психолог 

Смирнова Н.М. 

По мере 

необходимости 

4.18 Оказание психологической 

помощи при трудоустройстве, в 

начале трудовой деятельности, 

при взаимодействии с новым 

коллективом 

Педагог-психолог 

Смирнова Н.М. 

По мере 

необходимости 

4.19 Организация обучающихся и их 

сопровождение на ярмарки 

вакансий 

Социальные 

педагоги 

По плану 

проведения 

мероприятий 

4.20 Проведение мониторинга 

трудовых достижений и ситуаций 

на рабочем месте 

Зам.директора по  

УПР Бутченко Е.В. 

В течение 3-х лет 

После окончания 

колледжа 

5. Социально-психологическое сопровождение инклюзивного образования 

    

5.1 Подготовка Методических Зам.директора по Сентябрь 2019 г. 



рекомендаций по психолого-

педагогическому сопровождению 

инклюзивного образования в 

колледже 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

5.2 Разработка программы социальной 

адаптации обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

По мере 

необходимости 

5.3 Организация обучения 

сотрудников колледжа по 

обеспечению доступности 

среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Руководители ОСП Сентябрь 2019 г. 

5.4 Организация стажировки 

сотрудников колледжа в других 

образовательных организациях 

Московской области по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Руководители ОСП 2020 г. 

6. Организация целевой профориентационной кампании по набору студентов с 

ОВЗ 

6.1 Взаимодействие с Воскресенским 

центром занятости населения 

Зам.директора по 

УПР Бутченко Е.В. 

2018-2020.гг. 

6.2 Взаимодействие со 

специализированными 

образовательными организациями 

 ГБПОУ МО «Балашихинский 

техникум» 

ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский 

социально-экономический 

техникум» 

Государственный социально-

гуманитарный университет 

Зам.директора по 

УПР Бутченко Е.В. 

 2018-2020г.г. 

Согласно плана 

мероприятий 

6.3 Проведение Дней Открытых 

Дверей 

Зам.директора по 

УПР Бутченко Е.В. 

2 раза в год 

6.4 Проведение единого дня 

профориентации для 

обучающихся школ городского 

округа Воскресенск из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зам.директора по  

УПР Бутченко Е.В. 

3-7 февраля 

ежегодно 

6.5 Проведение единого 

регионального родительского 

собрания для абитуриентов с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ, 

родителей и лиц, их заменяющих, 

членов семей 

Зам.директора по  

УПР Бутченко Е.В. 

10-14 апреля 2020г. 

6.6 Организация работы горячей 

линии по вопросам приема 

абитуриентов инвалидов лиц с 

ОВЗ 

Секретарь приемной 

комиссии 

Июнь 2020 

Ежегодно 

7. Обеспечение безопасности 

7.1 Разработка и утверждение 

паспортов доступности объектов 

Зам.директора по 

безопасности 
Май 2019 г. 



Куделко С.М. 

7.2 Обеспечение уровня  доступности 

к месту предоставления 

образовательных услуг, в т.ч. в 

части устройства входных групп, 

и возможности самостоятельного 

передвижения инвалидов по 

территории объекта 

Руководители ОСП 2019-2020 г.г. 

7.3 Организация работы по 

выделению на автостоянках 

подразделений колледжа мест для 

парковки автомобилей 

инвалидами и соблюдению 

порядка по их исполнению 

Руководители ОСП  Сентябрь 2019 г. 

7.4 Установка знаков доступности, 

тактильных табличек, наклеек, 

мнемосхем, пиктограмм 

Руководители ОСП  Январь 2019 г. 

7.5 Установка информационных 

терминалов для слабовидящих и 

слабослышащих во всех 

структурных подразделениях 

Руководители ОСП Январь 2019 г. 

7.6 Установка автоматических дверей 

во всех ОСП 

Руководители ОСП Ноябрь 2020 г. 

7.7 Устранение барьеров на пути 

следования к месту 

предоставления образовательных 

услуг: 

-выравнивание асфальта; 

-устройство съездов; 

Руководители ОСП  Сентябрь 2018 г. 

7.8 Увеличение количества перил и 

поручней для самостоятельного 

передвижения инвалидов по 

территории объекта 

Руководители ОСП  Сентябрь 2020 г. 

7.9.  Приобретение стационарных 

наклонных подъемников для 

перемещения по лестницам 

Руководители ОСП  Сентябрь 2020 г. 

8.  Развитие материально-технического обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса 

8.1  Организация работы по 

приобретению для использования 

в инклюзивном образовательном 

процессе технических средств: 

-компьютерной техники, 

использующей систему Брайля 

(рельефно-точечного шрифта); 

-электронных луп; 

-видеоувеличителей; 

-программ-синтезаторов речи и 

других технических средств 

приема-передачи учебной 

информации в доступных формах 

 Зам. директора по 

УПР Бутченко Е.В. 

 Июль 2018 г. 



для обучающихся с нарушением 

зрения; 

-программ невизуального доступа 

информации; 

-компьютерной техники со 

специальным программным 

обеспечением, адаптированной 

для лиц с ОВЗ; 

-альтернативных устройств ввода 

информации и других технических 

средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах 

для обучающихся с нарушениями 

ОДА 

 

 

9.  Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного 

образования 

9.1  Создание перспективного плана 

повышения квалификации 

сотрудниками колледжа по 

работе с лицами с инвалидностью 

и ОВЗ 

Зам.директора по  

УР Куприна Н.Л. 
 2019г. 

9.2  Проведение инструктажей среди 

сотрудников и студентов 

колледжа по работе с лицами с 

инвалидностью и ОВЗ 

Зам.директора по 

безопасности 

Куделко С.М. 

  Ежегодно в 

сентябре 

9.3  Прохождение сотрудниками 

колледжа обучения на курсах 

повышения квалификации по 

работе с лицами с инвалидностью 

и ОВЗ 

«Социализация лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях 

интегрированного инклюзивного  

образования по программам 

СПО» 

2018г.- 21 человек 

2019г. -14 человек 

«Организация инклюзивного 

образовательного процесса в 

учебно-методических центрах и 

профессиональных 

образовательных организациях 

среднего профессионального 

образования специалистами 

сопровождения(педагогом-

психологом, социальным 

педагогом, пре подавателем)» 

2019г. -6 чел. 

Зам.директора по  

УР Куприна Н.Л. 

2018 -2020г.г. 

9.4  Участие сотрудников колледжа в 

конкурсе «Лучшая практика 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская   

2019-2020г.г. 



инклюзивного профессионального 

образования» 

9.5 Обучение студентов и 

преподавателей колледжа в школе 

волонтеров социальной инклюзии 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

2019-2020г.г. 

9.6 Участие студентов и 

преподавателей колледжа в 

региональном конкурсе 

литературного творчества 

«Добрым словом согреем друг 

друга» 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

 

С 23.03.2020 по 

5.04. 2020г.  

9.7 Участие студентов   колледжа в 

региональном дистанционном  

творческом конкурсе, 

посвященном 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне « 

Мы помним Великую победу и эхо 

далекой войны» 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

 

С 15.04.2020 по 

15.05. 2020г. 

9.8 Участие студентов   колледжа в IV 

форуме волонтеров социальной 

инклюзии Московской области 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

Социальные 

педагоги 

28.04.2020г. 

9.9 Участие студентов   колледжа в IV 

областном благотворительном 

фестивале «Подари надежду» 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

Социальные 

педагоги 

01.06.2020 г. 

ежегодно 

9.10 Организация и проведение 

педсеминара на тему 

«Инклюзивное образование. 

Особенности работы с детьми из 

числа лиц с инвалидностью и 

ОВЗ» 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

2019 г. 

 9.11 Организация и проведение 

конференции «Социально-

психологическое сопровождение в 

профессиональном 

ориентировании, образовании и 

трудоустройстве обучающихся с 

инвалидностью  и ограниченными 

возможностями здоровья» 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

 

 2020г.  

9.12. Участие в  региональных 

вебинарах, семинарах и 

конференциях, проводимых 

согласно дорожной карты по 

развитию инклюзивного 

образования в Московской 

области   

Вебинар «Инклюзивное 

образовательное пространство для 

обучающихся с РАС 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э.Зам. директора 

по УПР Бутченко 

Е.В. 

Социльные педагоги 

Педагог-психолог 

По плану  развития 

инклюзивного 

образования 

Московской 

области на 2020г 

 

 

11.02.2020г. 

 

 



Региональный семинар 

«Профориентационная поддержка 

инклюзивного профессионального 

образования лиц с инвалидностью 

и ОВЗ» 

Практико-ориентированный 

семинар «Система спортивно 

оздоровительной работы с 

обучающимися с инвалидностью и  

ОВЗ в ГБПОУ МО 

«Балашихинский техникум» 

Вебинар «Консультирование 

родителей  по проблемам 

адаптации студентов с ОВЗ и 

инвалидностью в 

профессиональной 

образовательной организации 

Вебинар «Подведение итогов по 

разработке адаптированных 

образовательных программ 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Профориентация, 

трудоустройство, карьера лиц с 

инвалидностью и ОВЗ: 

результаты, проблемы, 

перспективы» 

18.03.2020г. 

 

 

 

 

25.03.2020г. 

 

 

 

 

 

Март, апрель, май 

2020г. 

 

 

 

 

До 27.04.2020г. 

 

 

Май 2020г. 

 

 

 

 

9.13 Проведение мониторинга 

эффективности мероприятий по 

повышению профессиональной 

компетентности сотрудников 

колледжа по работе с лицами с 

инвалидностью и ОВЗ 

Зам.директора по 

УВР Долгилевская 

О.Э. 

 2020г.  

 

Финансовое обеспечение реализации Дорожной карты развития инклюзивного 

профессионального образования ГБПОУ МО «Воскресенский колледж» 

№ Показатель 2018 год, 

рублей 

2019 год, 

рублей 

2020 год, 

рублей 

1. Приобретение и установка оборудования 

для создания безбарьерной среды для 

лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

2500000   

2. Проведение ремонтных работ в целях 

создания безбарьерной среды( ремонт 

входных групп, раздевалки, санузлов, 

коридоров, лестницы, аудиторий ) 

12000000   

     

 

 


