
 

   

 

 

7.4. Приложение № 4. Дорожная карта по развитию инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации 

ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» на 2018-2020 годы 

№ 

п/п 

Направление мероприятий Сроки Ожидаемые результаты Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение развития инклюзивного образования 

1.1 Разработка, актуализация нормативных 

правовых актов, обеспечивающих развитие 

инклюзивного образования в колледже 

ежегодно Локальные акты Заместители директора 

колледжа по 

направлениям 

1.2. Актуализация паспорта доступности для 

получения образования инвалидами и 

лицами  с ограниченными возможностями 

здоровья, с учетом всех зданий 

находящихся в оперативном управлении 

ежегодно Соответствие доступности 

ПОО для инвалидов и лиц 

с ОВЗ Российскому 

законодательству 

Руководители СП 

1.3. Назначение ответственного лица  за 

организацию получения образования   

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

ежегодно Приказ по колледжу Начальник отдела 

кадров 

1.4. Назначение ответственных за оказание 

инвалидам помощи при предоставлении 

им образовательных услуг 

ежегодно Приказ по колледжу Начальник отдела 

кадров 

1.5. Обеспечение информацией о 

возможностях получения 

профессионального образования 

инвалидами  и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

постоянно 

www.колледжмосковия.рф 
Раздел «Доступная среда» 

Начальник 

информационно-

аналитического отдела 

2. Мероприятия по обеспечению доступности зданий 

2.1. Подготовка проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту 

2019 Утверждение проектно-

сметной документации на 

Заместитель директора 

колледжа по АХЧ 

http://www.колледжмосковия.рф/


учебного корпуса, расположенного по 

адресу: Московская область,  

г.о. Домодедово, мкр. Западный,  

ул. Текстильщиков, д. 41,  в соответствии с 

Приказом Минтруда России от 25.12.2012 

N 627 "Об утверждении методики, 

позволяющей объективизировать и 

систематизировать доступность объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, с 

возможностью учета региональной 

специфики" и Сводом правил СП 

59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001. 

Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения" 

выполнение строительных 

работ. Обеспечение 

доступности инвалидам 

объектов и услуг. 

 

2.2. Проведение капитального ремонта 

учебного корпуса, расположенного по 

адресу: Московская область,  

г.о. Домодедово, мкр. Западный,  

ул. Текстильщиков, д. 41 

2020  Обеспечение доступности 

инвалидов и лиц с ОВЗ к  

объекту ПОО 

Заместитель директора 

колледжа по АХЧ 

2.3. Проведение капитального ремонта 

входной группы по адресу: Московская 

область, г.о. Домодедово,  

ул. Текстильщиков, д. 41 

2018  Обеспечение доступности 

инвалидов и лиц с ОВЗ к 

объекту ПОО 

Заместитель директора 

колледжа по АХЧ 

2.4. Подготовка проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту 

учебного корпуса, расположенного по 

адресу: Московская область, г.о. Кашира, 

мкр. Ожерелье, ул. Строителей, д. 15 в 

соответствии с Приказом Минтруда 

России от 25.12.2012 N 627 "Об 

утверждении методики, позволяющей 

2019  Утверждение проектно-

сметной документации на 

выполнение строительных 

работ. Обеспечение 

доступности инвалидам 

объектов и услуг 

Заместитель директора 

колледжа по АХЧ 



объективизировать и систематизировать 

доступность объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, с возможностью учета 

региональной специфики" и Сводом 

правил СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-

2001. Доступность зданий и сооружений 

для маломобильных групп населения" 

2.5. Проведение капитального ремонта 

учебного корпуса, расположенного по 

адресу: Московская область, г.о. Кашира, 

мкр. Ожерелье, ул. Строителей, д. 15 

2020  Обеспечение доступности 

инвалидов и лиц с ОВЗ к  

объекту ПОО 

Заместитель директора 

колледжа по АХЧ 

3. Материально-техническое обеспечение инклюзивного образовательного процесса 

3.1. Наличие компьютерной техники 

использующей систему Брайля «Рельефно-

точечного шрифта» 

2020  
 
 
 
 
 
Наличие оборудования 
для основных категорий 
инвалидов: К, О, С, Г, У  

 

 
 
 
 
 
 
Заместитель директора 
колледжа по АХЧ 

3.2. Программы невизульного доступа к 

информации 

2020 

3.3. Программы – синтезаторов речи и других 

технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах 

для обучающихся с нарушениями зрения 

2020 

3.4. Компьютерная техника со специальным 

программным обеспечением, 

адаптированной для лиц с ОВЗ 

2020 

3.5. Альтернативные устройства ввода 

информации и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в 

доступных формах для обучающихся с 

нарушения опорно-двигательного аппарата 

2020 

4. Сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

 и содействие их трудоустройству 



1.  Создание службы по персональному 

трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ с участием 

работодателей 

2019 

 

Охват системой 

содействия 

трудоустройству 

большинства 

обучающихся и 

выпускников колледжа из 

числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Заместитель директора 

колледжа по УПР 

Руководители СП 

2.  Создание  в колледже информационной 

системы, обеспечивающей абитуриентов, 

обучающихся, выпускников и 

работодателей данными о рынках труда и 

образовательных услугах 

2019 Организация службы 

профориентации в 

колледже, 

обеспечивающей выбор 

профессии и сферы 

деятельности, 

соответствующей 

личностным 

особенностям и 

способствующей 

успешному развитию 

профессиональной 

карьеры 

Заместитель директора 

колледжа по УПР 

Заведующий 

библиотекой колледжа 

Руководители СП 

3.  Мониторинг рынка труда и оценка 

состояния рынка рабочих мест для 

инвалидов и лиц с ОВЗ на основании 

региональной базы вакансий, сайтов 

предприятий, организаций, учреждений, 

кадровых агентств 

Ежегодно Охват системой 

содействия 

трудоустройству 

большинства 

обучающихся и 

выпускников колледжа из 

числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Заместитель директора 

колледжа по УПР 

4.  Расширение форм взаимодействия с 

социальными партнерами:   

 Информирование работодателей о 

потенциальных способностях 

Ежегодно Организация службы 

профориентации в 

колледже, 

обеспечивающей выбор 

Заместитель директора 

колледжа по УПР 

Руководители СП 



выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ;   

 Встречи со специалистами Центров 

занятости населения; 

 Ознакомительные экскурсии на 

предприятия партнеров колледжа; 

   Проведение Ярмарок вакансий для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. 

виртуальных; 

  Участие работодателей в 

студенческих научно-практических, 

отчетных конференциях;   

 Участие работодателей в работе  

Службы по персональному 

трудоустройству выпускников – 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

профессии и сферы 

деятельности, 

соответствующей 

личностным 

особенностям и 

способствующей 

успешному развитию 

профессиональной 

карьеры 

5.  Внедрение  в учебный процесс учебных 

дисциплин по технологии 

трудоустройства, развитию карьеры и 

предпринимательских умений 

Ежегодно Построение системы 

содействия обучающимся 

и выпускникам из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

включающей: 

информационную 

систему,  механизмы их 

правовой и социальной 

защиты. 

Заместитель директора 

колледжа по УМР 

6.  Социально-психологическая и 

образовательная поддержка студентов и 

выпускников колледжа из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ:   

 Апробация различных моделей и 

программ психологической 

поддержки, отбор и тиражирование 

наиболее эффективных;   

Ежегодно Наличие механизмов  

правовой и социальной 

защиты выпускников – 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Служба  по 

персональному 

трудоустройству 

выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 



 Организация юридических и 

психологических консультаций для 

соискателей из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ;   

 Разработка Программы 

индивидуального сопровождения 

для инвалидов и лиц с ОВЗ;   

 Организация помощи выпускникам-

соискателям из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ в успешном поиске 

работы: составление резюме, 

подготовка их к собеседованию, 

социально-психологическое, 

кураторское, волонтерское и 

транспортное сопровождение в 

поисках работы 

7.  Организация на базе существующей 

системы дополнительного 

профессионального образования в 

колледже переподготовки обучающихся и 

выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ по новым профессиям, расширяющим 

их профессиональные возможности и 

повышающим конкурентоспособность на 

рынке труда:  

 мониторинг потребностей 

потенциальных потребителей 

образовательных услуг из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

работодателей в соответствии с 

изменениями спроса на рынке 

труда;  

Ежегодно Создание механизма 

разработки рекомендаций 

по изменениям 

функционирования 

системы  

дополнительного 

профессионального 

образования 

соответствующим 

изменениям спроса на 

рынке труда . 

Служба  по 

персональному 

трудоустройству 

выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 



 расширение спектра 

образовательных услуг в части 

дополнительной профессиональной 

подготовки (переподготовка, 

повышение квалификации) 

8. Организация и проведение мониторинга 

фактического, профильного и 

конкурентного трудоустройства 

выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ, их достижений 

Ежегодно 

 

 

 

 

На основе полученных 

результатов мониторинга 

создание механизма 

разработки рекомендаций 

по изменениям 

функционирования 

системы 

профессионального 

образования 

соответствующим 

изменениям спроса на 

рынке труда. 

Служба  по 

персональному 

трудоустройству 

выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

5. Мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в том числе чемпионатов «Абилимпикс», 

привлечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в этих мероприятиях 

 

 

5.1. Сертификация Центров компетенций 
«Абилимпикс» по компетенции 
«Издательское дело» 

2020 Создание 

аккредитованной 

площадки для проведения 

соревнований по 

компетенции 

«Издательское дело» 

Первый заместитель 

директора колледжа 

 

5.2. 

Разработка методических рекомендаций по 
ведению профориентационных 
мероприятий с привлечением участников 
региональных отборочных этапов 

ежегодно Документы, 

регламентирующие 

проведение мероприятий 

Первый заместитель 

директора колледжа 

 

5.3. Разработка конкурсных заданий для 
проведения региональных отборочных 
этапов «Абилимпикс» 

ежегодно Проведение соревнований 

в соответствии с 

требованиями стандартов 

движения «Абилимпикс» 

Первый заместитель 

директора колледжа 



 

5.4. 
Организация обучения по программам 
повышения квалификации экспертов 
регионального этапа Национального 
чемпионата «Абилимпикс» 

ежегодно Наличие 

сертифицированных 

экспертов с правом 

проведения регионального 

этапа Национального 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

Первый заместитель 

директора колледжа 

5.5. Создание волонтерского движения «Твори 
добро»  

2019  Заместитель директора 

по УВР 

5.6. Проведение церемоний открытия, 
закрытия, соревнований регионального 
этапа Национального чемпионата 
«Абилимпикс» 

ежегодно  Заместитель директора 

по УВР 

5.7. Участие в Национальном чемпионате 
«Абилимпикс» 

ежегодно  Первый заместитель 

директора колледжа 

5.8. Размещение информации о проведении 
регионального этапа Национального 
чемпионата «Абилимпикс» на 
официальном сайте 
www.колледжмосковия.рф 

постоянно www.колледжмосковия.рф Начальник 

информационно-

аналитического отдела 

5.9. Формирование истории успеха 

победителей и призеров Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» 

 Формирование историй 

успеха победителей и 

призеров регионального  

чемпионата 

«Абилимпикс», 

направление историй 

успеха в региональный 

центр развития движения 

«Абилимпикс» 

Первый заместитель 

директора колледжа 

Начальник 

информационно-

аналитического отдела 

6. Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования 

 

6.1. Создание перспективного плана 

повышения квалификации 
ежегодно 

Оформление 

документации плана и 

приказ об утверждении 

плана 

Начальник отдела 

кадров  

Руководители  СП  



 

6.2. Проведение инструктажа по работе с 

лицами с инвалидностью и ОВЗ 
2 раза в год 

Оформление журнала и 

листов ознакомления 

 

Заместитель директора 

по безопасности 

Специалист по охране 

труда 

 

6.3. 
Прохождения обучения на курсах 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки 

в течение учебного года 

Документы, 

подтверждающие 

обучение 

Заместитель директора 

УМР 

Заместители 

руководителя по УМР 

 

6.4. 
Организация конференций, круглых 

столов, семинаров и т.д. 
ежегодно 

План проведения 

мероприятий 

Заместитель директора 

колледжа по УМР 

Руководители СП 

 

 

 

6.5. 

Участие в конкурсе на премию 

Губернатора «Лучший по профессии в 

сфере образования» в номинации: 

«Лучщий руководитель профессиональной 

образовательной организации в 

номинации: «Лучшая практика 

инклюзивного образования» 

2 полугодие 2019 г. 

Документы, 

подтверждающие участие, 

приказ, протокол, справка 

вызов и др. 

Начальник отдела 

кадров 

 

6.6. Публикация статей в течение учебного года 

Документы, 

подтверждающие 

публикации 

Заведующий 

библиотекой колледжа 

 

6.7. 

Проведение мониторинга эффективности 

мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности 

сотрудников 

1 раз в полугодие 

Документы, 

подтверждающие 

проведение мониторинга 

Заместитель директора 

колледжа по УМР 

Заместители 

руководителя по УМР 

7. Организация электронного обучения с применением дистанционных технологий по программам СПО 

 

7.1. 

Повышение квалификации педагогов 

«Инклюзивное обучение лиц с особыми 

образовательными потребностями в 

системе СПО»  с использованием ресурсов  

информационно-технологической 

платформы «Академия-Медиа» 

в соответствии с планом Новые педагогические  

компетентности  

Заместитель директора 

по УМР 

 



7.2. Разработка и запуск на базе платформы 

«Академия-медиа» онлайн-курсов  для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  

 

2020 Создание электронного 

учебно-методического 

комплекса для 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

Заместитель директора 

колледжа по УМР 

Начальник 

информационно-

вычислительного 

отдела колледжа 

7.3. Выбор программного обеспечения  для 

организации дистанционного обучения    

2019  Программное обеспечение 

«Система дистанционного 

обучения Uchi.pro» 

Начальник 

информационно-

вычислительного 

отдела колледжа 

7.4. Запуск программ обучения и повышения 

квалификации с использованием 

дистанционных технологий 

2020 Удостоверения о 

повышении квалификации 

Начальник 

информационно-

вычислительного 

отдела колледжа 

8. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

8.1. Изучение методических рекомендаций, 

обеспечивающих деятельность колледжа 

по созданию условий и организации 

учебного процесса для инклюзивного 

образования. 

постоянно Банк методических 

рекомендации. 

 

 

Заместитель директора 

по УМР 

Методический совет 

8.2. Изучение методических рекомендаций по 

оценке качества инклюзивного 

образования. 

постоянно Организация деятельности 

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

оценке качества 

инклюзивного 

образования. 

Заместитель директора 

по УМР 

Методический совет 

8.3. Проведение Педагогического 

совета по вопросам инклюзивного 

образования и обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями. 

ежегодно Включение 

педагогического 

коллектива в 

формирование 

инклюзивной 

образовательной среды. 

Заместитель директора 

по УМР 

 



8.4. Организация семинаров для 

преподавателей по изучению и обмену 

опытом работы с инвалидами и лиц с ОВЗ 

с привлечением экспертов, родителей 

(законных представителей)  

включая членов Общественных 

Организаций 

ежегодно Эффективное 

использование учебно- 

методических ресурсов по 

решению задач 

реализации инклюзивного 

образования  

 

Заместитель директора 

по УМР 

8.5. Участие в семинарах, научно-практических 

конференциях, вебинарах по вопросам 

обучения, воспитания и социализации лиц 

с особыми образовательными 

потребностями 

постоянно Эффективное 

использование учебно- 

методических ресурсов по 

решению задач 

реализации инклюзивного 

образования  

 

Заместитель директора 

по УМР 

8.6. Выбор наиболее  эффективных  методов 

обучения, реализуемых колледжем, для 

инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

постоянно Использование 

социально-активных и 

рефлексивных методов 

обучения, технологий 

социокультурной 

реабилитации с целью 

оказания помощи в 

установлении 

полноценных 

межличностных 

отношений с другими 

студентами, создании 

комфортного 

психологического климата 

в студенческой группе 

Заместитель директора 

по УМР 

8.7. Внедрение новых образовательных 

технологий для обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями в 

образовательный процесс 

2020 Организация 

образовательного 

процесса в соответствии с 

возможностями и 

Заместитель директора 

по УМР 



потребностями 

обучающихся с особыми  

образовательными 

потребностями  

8.8. Разработка, согласование, 

утверждение индивидуальных 

программ обучения по 

отдельным предметам для лиц с 

особыми образовательными 

потребностями 

 Индивидуальные учебные 

планы. 

Заместитель директора 

по УМР 

8.9. Обеспечение лиц с ОВЗ учебниками и 

учебными пособиями в соответствии с 

действующими нормативно правовыми 

актами 

постоянно Обеспечение 

обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ учебниками и 

учебными пособиями, 

электронными ресурсами 

адаптированными к 

нозологии. 

 

Заведующий 

библиотекой колледжа 

8.10. Организация работы по созданию условий 

для  развития  электронного и 

дистанционного образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ, не имеющих 

возможность по состоянию здоровья 

посещать образовательное учреждение 

2019 Определение 

программного 

обеспечения для 

организации 

дистанционного обучения. 

Заместитель директора 

по УМР 

8.11. Введение адаптированных учебных 

дисциплин в учебные планы . 

ежегодно Учебные планы Заместитель директора 

по УМР 

8.12. Разработка адаптированных 

образовательных программ на основе 

образовательных программ СПО с учетом 

особенностей нозологии  

 

 

2020 АОП Заместитель директора 

по УМР 

Председатели  ПЦК 



8.13. Формирование системы оценивания 

образовательных достижений 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

условиях инклюзивного образования 

в течение года Система оценивания 

образовательных 

достижений обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью в 

условиях инклюзивного 

образования 

Заместитель директора 

по УМР 

Председатели  ПЦК 

8.14. Проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации с 

учетом нарушений функций организма 

инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в течение года Фонды оценочных 

средств, адаптированные 

для обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

позволяющие оценить 

достижение ими 

результатов обучения и 

уровень 

сформированности всех 

компетенций, 

предусмотренных 

образовательной 

программой 

Заместитель директора 

по УМР 

Председатели  ПЦК 

Преподаватели 

8.15. Разработка при необходимости 

индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков для 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Индивидуальные учебные 

планы и 

индивидуальные графики 

для обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Заместитель директора 

по УМР 

8.16. Участие в консультационных вебинарах по 

разработке АОП 

  Заместитель директора    

по УМР 

8.17. Обеспечение  возможности 

дистанционного обучения 

соответствующего стандарту обеспечения 

2020 Наличие технических 

возможностей для 

обеспечения доступности 

Заместитель директора 

по УМР 



доступности Web - контента для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

образовательной 

информации при 

организации 

дистанционного обучения 

для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Технические 

специалисты 

 

8.18. Прохождение обшественно-

профессиональной экспертизы АОП 

2020  Заместитель директора 

по УМР 

9. Развитие системы  психолого-педагогической  помощи 

9.1. Проведение диагностики для исследования 

и уточнения позиций для определения 

зоны психолого-педагогического 

наблюдения и  воздействия: 

 диагностика социально-

психологической адаптации 

студентов с ОВЗ; 

 диагностика мотивационной сферы 

студентов с ОВЗ; 

 исследование состояния процессов 

общения, развития 

психологических 

взаимоотношений, эмоционально-

волевой связи между студентами; 

 диагностика сформированности 

учебных навыков студентов с ОВЗ 

ежегодно Заключения 

диагностических 

исследований, материалы 

анализа, карты 

сопровождения, рабочие 

материалы 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

 

9.2. Обеспечение индивидуальной психолого-

педагогической и социальной помощи 

лицам с особыми образовательными 

потребностями 

в течение года Социальный паспорт 

 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Куратор группы 

9.3. Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий 

в течение года Комплект методических 

материалов 

Педагог-психолог   

Социальный педагог 

9.4. Работа с родителями (законными 

представителями), направленная на 

постоянно Организация работы с 

родителями (законными 

Руководители СП 

Педагог-психолог 



помощь в профессиональном 

самоопределении детей с инвалидностью 

представителями) по 

профессиональному 

самоопределению детей с 

инвалидностью 

Социальный педагог 

 

9.5. Организация консультационных дней для 

родителей (законных представителей) 

детей с особыми образовательными 

потребностями 

постоянно Организация работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Педагоги-психологи,  

Кураторы ,  

социальные  

педагоги 

 

 

Директор ГАПОУ МО  

«Профессиональный колледж «Московия»       С.М.Нерубенко 
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