


Наименование Дорожная карта по развитию инклюзивного профессионального образования в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области «Электростальский колледж» на 2021-2025 

годы 

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

образования ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

Основания для разработки 

программы 
Конституция Российской Федерации (статья 43). 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями). 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями). 

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

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями). 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (с изменениями). 

Приказ Минтруда России от 04.08.2014 № 515 «Об утверждении Методических рекомендаций по перечню 
рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности». 

Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи». 

Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере образования». 

Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательные организации 
высшего образования Минобрнауки России от 29.06.2015 № АК-1782/05. 

Приказ министра образования Московской области от 30.08.2016 № 3350 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Министерства образования Московской области по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования» 

  Распоряжение Правительства РФ от 05.08.2016 г. № 13-р «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи»;   

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы; 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

  Об утверждении госпрограммы МО «Образование Подмосковья» на 2017-2025 г.г. (постановление 
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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. № 1309;  

   Устав Колледжа; 

  Локальные акты ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

Целевые индикаторы и целевые 

показатели 

Целевые индикаторы: 

 1. Доля вовлеченных инвалидов и лиц с ОВЗ в систему среднего профессионального образования ГБПОУ МО 
«Электростальский колледж». 

2. Доля занятых инвалидов выпускников молодого возраста, нашедших работу в течение 3 и 6 месяцев после 

получения образования по программам среднего профессионального образования.  
3. Доля адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

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 с инвалидностью и ОВЗ по программам ППО, НПО и СПО. 

2. Численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, привлеченных к участию в чемпионате «Абилимпикс».  
3. Численность педагогических работников, работающих с обучающимися ОВЗ и инвалидами по программам 

СПО и ППО, обученных по программам обеспечения инклюзивного профессионального образования.  

4. Наличие на базе ГБПОУ МО «Электростальский колледж» инфраструктуры, обеспечивающей развитие 
инклюзивного образовательного процесса, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

5. Численность трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ.  
6. Объём средств, направленный на развитие МТБ колледжа 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, 

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

Задачи   увеличение доли трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ до 60 %; 

  организация сетевого взаимодействия между ПОО МО, осуществляющими реализацию образовательных 
программ для инвалидов и лиц с ОВЗ;   

  совершенствование условий для получения ПО, НПО, 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 ППО, НПО и СПО ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж», в т.ч. разработка и реализация адаптированных образовательных программ;  
подготовка и повышение квалификации кадров для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ; 

  развитие конкурсного движения «Абилимпикс», увеличение количества участников профессиональных 

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

и оценки соответствующей квалификации по стандартам чемпионата профессионального мастерства для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»;  

   формирование архитектурно-планировочного и материально- технического обустройства образовательной 

среды колледжа для осуществления инклюзивного образования по программам НПО, СПО и ППО с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий. 

Актуальность темы Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным для экономики региона профессиям и 

специальностям по адаптированным образовательным программам СПО, программам профессионального 
обучения, дополнительным профессиональным программам. 

 

Этапы и сроки реализации Администрация, педагогические работники и обучающиеся ГБПОУ МО «Электростальский колледж», 

общественные организации, субъекты социального партнерства 

Исполнители ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

Источники финансирования Бюджетное и внебюджетное финансирование 

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 колледже, включающей электронные 

образовательные ресурсы и сервисы, использование электронного обучения и  дистанционных образовательных 

технологий. 

2. Развитие прогрессивной материально-технической базы и информатизация инклюзивного образовательного 
пространства колледжа, оснащение специальным оборудованием для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

3. Внедрение современных информационных образовательных технологий в образовательный процесс, 

обеспечение доступности и открытости инклюзивного образовательного процесса.  
4. Развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, 

в том числе разработка и реализация адаптированных образовательных программ.  

5. Реализация программ повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования педагогов, мастеров 
производственного обучения и специалистов сопровождения, стажировки в рамках сетевого взаимодействия.  

6. Формирование экспертного сообщества чемпионата «Абилимпикс» до 10 % от всего педагогического 

коллектива.  

7. Увеличение доли трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ до 60 %. 



Система организации контроля за 

исполнением дорожной карты 

Министерство образования Московской области Администрация ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

 

План мероприятий (дорожная карта) по развитию инклюзивного профессионального образования Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области «Электростальский колледж» на 2021-2025 годы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Обеспечение архитектурной доступности 

1.  Установка яркой контрастной маркировки 

(наклейка "Желтая полоса" 

противоскользящая, наклейка 
информационный круг желтый, 

алюминиевая полоса желтая) 

Апрель 2021 г. 

 

Специалист по охране 

труда 

Заместитель директора по 
АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды  

2.  Организация парковочных мест и установка 
знака "парковка для инвалидов" 

Июль 2021 г. 
 

Специалист по охране 
труда 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды  

3.  Фотолюминесцентный эвакуационный знак 
безопасности 

Сентябрь 2021 г. 
 

Специалист по охране 
труда 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды  

4.  Установка перил двухуровневых на стойках Октябрь 2021 г. 
 

 

 

Специалист по охране 
труда 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды  

5.  Установка светонакопительной ленты на 

края дверного полотна на пути эвакуации 

Октябрь 2021 г. Специалист по охране 

труда 

Начальник штаба ГО 

Заместитель директора по 
АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды  

6.  Устранение барьеров на пути следования 

 

Июнь 2022 г. Специалист по охране 

труда 
Заместитель директора по 

АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды  



7.  Установка информационно-тактильного 

средств и тактильного знака 

Май 2021 г. 

 

Специалист по охране 

труда 

Заместитель директора по 
АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды  

8.  Комплект интерактивный 

Машина сканирующая и читающая с 
интуитивной клавиатурой дистанционного 

управления 

Сентябрь 2022 г. Специалист по охране 

труда 
Заместитель директора по 

АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды  

9.  Оборудование для входной группы и 

перемещению по зданию 

До декабря 2022 г. Специалист по охране 

труда 
Заместитель директора по 

АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды 

2. Развитие материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса 

1.  Кресло-коляска инвалидная Сентябрь 2021 г. Директор, 
Зам. директора по АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды 
 

2.  Стол с микролифтом Сентябрь 2021 г. Директор, 

Зам. директора по АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды 

 

3.  Радио класс Ноябрь 2021 г. Директор, 
Зам. директора по АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды 
 

4.  Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Ноябрь 2021 г. Директор, 

Зам. директора по АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды 

 

5.  Бумага для печати рельефно - точечным 
шрифтом Брайля 

Ноябрь 2021 г. Директор, 
Зам. директора по АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды 
 

6.  Программа экранного доступа с функцией 

экранного увеличения 

Ноябрь 2021 г. Директор, 

Зам. директора по АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды 

 

7.  Тактильные знаки  (напольные,  на двери и 
стены) 

Май 2021 г. Директор, 
Зам. директора по АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды 
 

8.  Беспроводная система вызова помощника Май 2021 г. Директор, 

Зам. директора по АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды 

 

9.  Машина сканирующая и читающая с 
интуитивной клавиатурой дистанционного 

управления 

Сентябрь 2022 г. Специалист по охране 
труда 

Ведущий программист 

Создание доступной безбарьерной среды 
 

10.  Аппаратно-программный комплекс для 
обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (включая ДЦП) 

Октябрь 2022 г. Директор, 
Специалист по охране 

труда 

Ведущий программист 

Создание доступной безбарьерной среды 
 



11.  Приобретение компьютерной техники,  

программ-синтезаторов речи и других 

технических средств приема-передачи 
учебной информации в доступных формах 

для обучающихся с нарушениями слуха для 

центрального корпуса 

Сентябрь 2023г. Директор, 

Зам. директора по АХЧ 

 

Создание доступной безбарьерной среды 

 

12.  Электронная трость Октябрь 2025 г. Специалист по охране 

труда 

Зам. директора по АХЧ 

Создание доступной безбарьерной среды 

 

3.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

1.  Выявление группы "риска", среди 

несовершеннолетних обучающихся из 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ, 

постановка их на внутренний контроль 
колледжа, составление индивидуального 

плана профилактической работы 

Сентябрь -  

декабрь 2021-2025 

гг. 

февраль-июнь 
2021-2025 гг. 

Педагог-психолог Коррекция девиантного поведения среди 

несовершеннолетних обучающихся из 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ «группы 

риска» с целью их адаптации в социуме. 

2.  Тренинг на развитие сплочённости Сентябрь –
октябрь 2021-

2025гг. 

Педагоги-психологи Социализация и адаптация студентов с ОВЗ и 
инвалидов, пропаганда  здорового образа 

жизни. Формирование устойчивых 

положительных тенденций к полноценной  

жизни. 

3.  Заполнение индивидуальной 

психологической карты студентов из 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сентябрь 2021-

2025 гг. 

Педагог-психолог Возможность анализа индивидуальной 

психологической ситуации развития студентов 

из категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

4.  Знакомство с личными делами студентов из 
категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сентябрь 2021-
2025 гг. 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

тьютер 

Сбор информации о состоянии здоровья, 
особенностях развития и воспитания студентов 

из категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

5.  Участие студентов из категории инвалидов 
и лиц с ОВЗ в адаптационных 

мероприятиях для студентов 1 курса 

Сентябрь 2021-
2025 гг. 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

педагог-организатор, 

тьютер 

Знакомство с Уставом колледжа, правами и 
обязанностями студентов, преподавательским 

составом колледжа. 

 

6.  Проведение развивающего занятия с 
элементами тренинга "Здравствуй, это я!" 

Сентябрь 2021-
2025 гг. 

Педагог-психолог Принятие студентами правил работы в группе, 
освоение способов коммуникации, выработка 

навыков адаптированности у студентов из 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

7.  Разработка индивидуального плана Сентябрь - Педагог-психолог, тьютер Разработка плана индивидуальной 



психологической диагностики студентов из 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

октябрь 2021-2025 

гг. 

психологической диагностики, коррекционных 

и развивающих мероприятий в рамках 

психоло-педагогического сопровождения 
образовательного процесса студентов из 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

8.  Проведение тематических классных часов, 
направленных на формирование 

толерантного отношения к людям с 

инвалидностью и ОВЗ 

Октябрь 2021-
2025 гг. 

Март  2021-2025 

гг. 

Зам. директора по УВР, 
классные руководители 

Повышение уровня самооценки, 
социализация, возможность реализация своих 

возможностей 

9.  Проведение первичной психологической 
диагностики студентов из категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Октябрь-ноябрь 
2021-2025 гг. 

Педагог-психолог Получение первичной информации об 
особенностях психо-эмоционального 

состояния, уровня развития когнитивной 

сферы обучающегося из категории инвалидов 
и лиц с ОВЗ. 

10.  Проведение мероприятий, направленных на  

профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
среди обучающихся из категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- "День ответственности" 
-"Единый день профилактики" 

- тематические классные часы и беседы с 

привлечением специалистов различных 

ведомств 

Октябрь - ноябрь 

2021-2025 гг. 

Февраль - март 
2021-2025 гг. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому 

среди обучающихся из категории инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

11.  Проведение индивидуальных 

психологических консультаций студентов 

из категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

Октябрь - декабрь 

2021-2025 гг. 

Январь - июнь 
2021-2025 гг. 

Педагог-психолог Своевременное решение психологических 

проблем обучающегося из категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 
 

12.  Составление банка методических 

разработок и рекомендаций для психолого-

педагогического сопровождения 
образовательного процесса студентов из 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

Октябрь - декабрь 

2021-2025 гг. 

Январь - июнь 
2021-2025 гг. 

Педагог-психолог Оказание помощи учащимся из категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ. педагогическому 

составу. 

13.  Включение тем формирования 

толерантного отношения к людям с 
инвалидностью и ОВЗ в проект «Диалог на 

Ноябрь  2021-2025 

гг. 

Зам. директора по УВР, 

Педагоги-организаторы 

Возможность развития творческих 

способностей, досуговая занятость 



равных» 

14.  Проведение развивающего занятия с 

элементами тренинга "День доброты" 

Ноябрь 2021-2025 

гг. 

Педагог-психолог Развитие коммуникативных навыков, 

формирование коммуникативных навыков, 
адекватной, устойчивой самооценки 

обучающегося из категории инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

15.  Проведение тематических классных часов, 
посвященных Международному дню 

толерантности 

Ноябрь 2021-2025 
гг. 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 

педагог-организатор, 

тьютер 

Формирование толерантного отношения к 
людям с инвалидностью и ОВЗ. 

16.  Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику курения, злоупотребления 

алкоголя и ПАВ среди студентов из 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ: 
- "День без курения" 

- "Умей сказать нет!" 

- тематические классные часы и беседы с 
привлечением специалистов различных 

ведомств 

-конкурс тематических плакатов 
-оформление тематических 

информационных стендов 

Ноябрь 2021-2025 

гг. 

Май 2021-2025 гг. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Привлечение внимания к проблеме 

табакокурения, повышение уровня 

информированности о пагубном воздействии 

табака профилактику курения, 
злоупотребления алкоголя и ПАВ среди 

обучающихся из категории инвалидов и лиц с 

ОВЗ: 
 

17.  Индивидуально-коррекционная работа с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 
 

Ноябрь-декабрь 

2021-2025 гг. 
Март-апрель 

2021-2025 гг. 

Педагог-психолог  Совестное решение трудностей в обучении и 

развитии обучающегося из категории 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

18.  Проведение коррекционно-развивающих 

занятий со студентами из категории 
инвалидов и лиц с ОВЗ с применением 

техник арт-терапии, сказкотерапии, 

интеллектуальных викторин 

Декабрь 2021-

2025 гг. 
Март 2021-2025 

гг. 

Май 2021-2025 гг. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 
тьютер 

Развитие мелкой моторики, тактильной 

чувствительности рук, мышления, 
воображения, ориентировки в пространстве, 

памяти, внимания формирование способности 

координированной работы рук со зрительным 
восприятием, снятие психоэмоционального 

напряжения. 

19.  Проведение занятий, направленных на 

снижение стресса в период подготовки и 
сдачи экзаменов «Сдаем экзамен на 

Декабрь 2021-

2025 гг. 
май 2021-2025 гг. 

Педагог-психолог Создание условий для преодоления 

психологических барьеров в 
предэкзаменационный период. 



«отлично» 

20.  Мероприятия по социальному 

сопровождению (совокупность 
мероприятий, направленных на социальную 

поддержку инвалидов, включая содействие 

в решении бытовых проблем, проживания в 
общежитии, социальных выплат, выделения 

материальной помощи) 

Январь 2021-2025 

гг. 
 

Социальный педагог Обеспечение условий для социализации 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

21.  Проведение промежуточной 

психологической диагностики студентов из 
категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

Февраль 2021-

2025 гг. 

Педагог-психолог Получение промежуточных результатов 

развития психо-эмоционального состояния, 
уровня развития когнитивной сферы 

обучающегося из категории инвалидов и лиц с 

ОВЗ в рамках психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в 

колледже. 

22.  Тренинг эффективного взаимодействия 

(коммуникации) 

Март 2021-2025гг. Педагоги-психологи  Формирование и выстраивание 

положительных межличностных отношений. 

23.  Тренинг личностного роста Март 2021-2025 

гг. 

Педагоги-психологи Повышение уровня самооценки и реализация 

творческих и иных возможностей. 

24.  Тренинг разрешения конфликтов Март 2021-2025 

гг. 

Педагоги-психологи  Формирование навыков взаимодействия в 

конфликте. Формирование и выстраивание 
положительных межличностных отношений. 

25.  Привлечение к сотрудничеству 

Электростальской городской общественной 

организации молодых инвалидов "Мы - 
вместе!", ГКУ МО «Электростальский 

центр занятости населения» 

Апрель 2021 -2025 

гг. 

Администрация Увеличение количество заинтересованных лиц 

и организаций в инклюзивном 

образовательном процессе 

26.  Проведение итоговой психологической 
диагностики студентов из категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Май-июнь 2021-
2025 гг. 

Педагог-психолог Получение информации психо-
эмоционального состояния, уровня развития 

когнитивной сферы обучающегося из 

категории инвалидов и лиц с ОВЗ по 

результатам психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса в 

течение учебного года. 

4. Создание воспитывающей среды 

1.  День здоровья Сентябрь 2021- Педагог-организатор, Досуговая занятость и воспитание студентов 



2025 гг. тьютор из категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

2.  Участие студентов с ОВЗ  и инвалидностью 

в областном фестивале-конкурсе «Радуга 
талантов» для детей и молодежи с ОВЗ 

(организатор Центр дополнительного 

образования МО) 

Сентябрь-октябрь 

2021-2025 гг. 

Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 
педагоги дополнительного 

образования 

Выявление и поддержка творчески одаренных 

граждан, имеющих инвалидность различных 
нозологий ; успешная адаптация в широкой 

социально-культурной среде 

3.  Дополнительное образование (кружковая 
деятельность) 

Сентябрь-июнь 
2021-2025 гг. 

Зам. директора по УВР, 
педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

Стимулирование творческих потребностей, 
развитие духовности, эстетики и 

художественного вкуса 

4.  Участие студентов с ОВЗ и инвалидностью 

в  деятельности студенческого Совета 

колледжа и мероприятиях, организованных 

внутри  колледжа 

Сентябрь-июнь 

2021-2025 гг. 

Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы 

Успешная адаптация в широкой социально-

культурной среде 

5.  Участие в выставке «Осенний вернисаж» Октябрь 2021-

2025 гг. 

Педагог-организатор, 

тьютор 

Развитие творческих способностей студентов 

из категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

6.  Социально-психологические проекты: 

«Антитеррор», «Здоровое питание» 

Октябрь – декабрь 

2021-2025 гг. 

Педагог-организатор, 

тьютор 

Создание условий для преодоления 

психологических барьеров в общении с 
другими студентами  

7.  Проведение тематических классных часов, 

посвященных профилактике ВИЧ/СПИДа 
среди обучающихся из категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

-интерактивное занятие "Знание - 

ответственность-здоровье" 
- анкетирование обучающихся на предмет 

осведомленности о заболевании 

- тематические беседы и классные часы 
-флешмоб "Красная ленточка" 

-конкурс тематических плакатов 

-оформление тематичесикх 
информационных стендов. 

Декабрь 2021-

2025 гг. 
Май 2021-2025 гг. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 
педагог-организатор, 

тьютер 

Знакомство студентов с основными 

сведениями о болезни и опасными 
особенностями ВИЧ-инфекции; формирование 

понятия о личной ответственности за свое 

здоровье, навыков безопасного поведения. 

8.  Участие в концерте посвященному 

празднику «День матери» 

Ноябрь  2021-2025 

гг. 

Педагог-организатор, 

тьютор 

Адаптация к работе в коллективе  и раскрытие 

потенциальных творческих способностей у 

студентов из категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

9.  Участие инклюзивного театра  Колледжа в Ноябрь 2021-2025 Зам. директора по УВР, Досуговая занятость 



региональных и городских конкурсах и 

фестивалях 

гг. 

Март – апрель 

2021-2025 гг. 

педагоги-организаторы 

10.  Участие в мероприятиях посвященных 

Новому году 

Декабрь 2021-

2025 гг. 

Педагог-организатор, 

тьютор 

Досуговая занятость и воспитание студентов 

из категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

11.  Участие в  мероприятии «День студента» Январь 2021-2025 

гг. 

Педагог-организатор, 

тьютор 

Досуговая занятость и воспитание студентов 

из категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

12.  Участие студентов колледжа с ОВЗ  и 

инвалидностью в городском фестивале 

«Весеннее ассорти» (организатор МУРМ 
г.о.Электросталь) и др. мероприятиях, 

организованных молодежными 

организациями г.о.Электросталь 

Март-апрель 

2021-2025 гг. 

Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 
образования 

Выявление и поддержка творчески одаренных 

граждан, имеющих инвалидность различных 

нозологий;  

13.  Участие студентов с ОВЗ и инвалидностью 
в благотворительном фестивале «Подари 

надежду» г. Коломна 

Июнь 2021-2025 
гг. 

Зам. директора по УВР, 
педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

Развитие духовности, эстетических 
отношений, эмоциональности посредством 

художественно-творческой деятельности 

14.  Участие в программах МУРМ 
«Молодежный Центр» г.о. Электросталь 

Сентябрь-Май 
2021-2025 гг. 

Педагог-организатор, 
тьютор 

Развитие внимания, возможности анализа 
учащимися из категирии инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

15.  Участие в городских и областных 
творческих  конкурсах: 

- фестивале для детей и молодёжи с ОВЗ 

«Радуга Талантов»,  

- «Сияние Надежды» 
- региональный конкурс студенческтх 

инициатив «лаборатория проектов» 

- городской фестиваль национальных 
культур «Весеннее ассорти» 

- городской фестиваль художественного 

творчества «осеннее ассорти» 

Сентябрь-Май 
2021-2025 гг. 

Педагог-организатор, 
тьютор 

Развитие творческих способностей студентов 
из категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

16.  Участие в мероприятиях и концертах 
проводимых в колледже, посвященных 

Великой Отечественной войне 

Сентябрь-Май 
2021-2025 гг. 

Педагог-организатор, 
тьютор 

Развитие патриотического воспитания, 
знакомство с историческими фактами ВОВ для 

студентов из категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

17.  Организация выставок профессионального 
мастерства 

Сентябрь-Май 
2021-2025 гг. 

Педагог-организатор, 
тьютор, мастер ПО 

Знакомство с профессией, демонстрация 
полученных знаний учащимися из категории 



инвалидов и лиц с ОВЗ 

18.  Уроки ораторского искусства Сентябрь-Май 

2021-2025 гг. 

Педагог-организатор, 

тьютор 

Возможность раскрепощения и снятия 

зажимов при выходе на сцену студентов из 
категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

5.Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования 

1.  Создание перспективного плана работы по 

повышению квалификации и 
переподготовке по вопросам инклюзивного 

образования 

Январь 2021 – 

2025 гг. 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УР,  
методический отдел 

 

План работы по повышению квалификации и 

переподготовке по вопросам инклюзивного 
образования 

2.  Создание и актуализация банка 

нормативноправовых документов и 
методических рекомендаций по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сентябрь 2021 – 

2025 гг. 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УР,  
методический отдел 

 

Банк нормативно-правовых документов и 

методических рекомендаций по вопросам 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

3.  Участие в региональном конкурсе 
профессионального мастерства "Лучшая 

практика инклюзивного профессионального 

образования Московской области" 

Январь - февраль 
2021 – 2025 гг. 

Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УР,  

Зам. директора по УВР. 

Представление лучших практик инклюзивного 
профессионального образования в ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» 

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

адаптированных образовательных программ 

1.  Обеспечение обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничению слухового 

восприятия 

Сентябрь 2021- 

2025 гг. 

 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УР,  

методический отдел, 
заведующий библиотекой 

 Приобретены специальные учебники для 

реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ для лиц с 
нарушением слуха 

2.  Создание и актуализация банка 
нормативно-правовых документов и 

методических рекомендаций по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сентябрь 2021-
2025 гг. 

Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УР,  

методический отдел 

 

Банк нормативно-правовых документов и 
методических рекомендаций по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

3.  Изменение перечня профессий, по которым 
осуществляется подготовка инвалидов и 

лиц с ОВЗ: набор 2022-2025 гг. 

 

Октябрь 
2021-2024 гг. 

Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УР,  

методический отдел 

 

Подготовка инвалидов и лиц с ОВЗ 
по  профессии 18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

(нозологическая группа : нарушение слуха) 

4.  Разработка примерной основной 
профессиональной образовательной 

программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, 

 
 

 

 

Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УР,  

методический отдел 

 

Свидетельство о прохождении экспертизы  
АОП по профессиям : 

13450 Маляр 

18103  Садовник 



адаптированной для лиц с ОВЗ и инвалидов 

с учетом нозологических групп:  

-нарушение слуха по профессиям 
16083 Рабочий зеленого хозяйства 

13450 Маляр 

18103  Садовник  
18559 Слесарь-ремонтник 

- умеренное нарушение слуха, речи, 

функции нижних конечностей  по 
профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

 

 

 
Декабрь2021г. 

Декабрь2022 г. 

Декабрь2023 г. 
Декабрь2025 г. 

 

 
Декабрь2024 г. 

16083 Рабочий зеленого хозяйства 

54.01.20 Графический дизайнер 

18559 «Слесарь-ремонтник» 
 

5.  Формирование банка комплексного учебно-

методического сопровождения 

образовательного процесса обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

Декабрь 2021-

2024 гг. 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УР,  

методический отдел 
 

Формирование банка комплексного учебно-

методического сопровождения 

образовательного процесса обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. 

6.  Дополнительное образование для 

инвалидов лиц с ОВЗ 

Разработка примерных адаптированных  
образовательных программ с учетом  

нозологических групп: 

-умеренное нарушение  слуха, речи, 
функции нижних конечностей: 

 «Основы информационной грамотности» 

256 часов, 

18880 «Столярстроительный» 256 часов 
- умеренное нарушение  слуха: 

18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

256 часов, 
17544 «Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий» 256 

часов 

 

 

 
 

 

 
 

Декабрь 2021 г. 

 

 
Декабрь 2024 г. 

 

Декабрь 2022 г. 
 

Декабрь 2023 г. 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УР, 

методический отдел 

Получение обучающимися с ОВЗ второй 

профессии 

7.  Прохождение общественно-
профессиональной экспертизы АОП  

16199 «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных 
машин» 

Декабрь 2021 г. Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УР, 

методический отдел 

Свидетельство о прохождении общественно- 
профессиональной экспертизы  

 

 

8.  Включение в вариативную часть Май 2021 г. Зам. директора по УПР, Расширение профессиональных компетенций 



образовательных программ СПО  

13.02.11. Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 

отраслям); 

36.02.01 Ветеринария 
следующие  адаптационные дисциплины: 

- Коммуникативный практикум; 

- Психокоррекционные занятия 

зам. директора по УР, 

методический отдел 

при освоении образовательных программ 

СПО: 

- освоение  дополнительных 
профессиональных компетенций,   умений и 

знаний в соответствии с потребностями   и 

возможностями обучающихся 

9.  Заключение договоров с работодателями на 
прохождение практики обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 

Май 2021-2025 г. 
 

Зам. директора по УПР Обеспечены условия обучения, учитывающие 
особые образовательные потребности 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

10.  Выбор современных методов обучения,  
исходя из доступности для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Сентябрь-июнь 
2021-2025 гг. 

методический отдел 
 

Обучение с опорой на современные 
эффективные методы обучения 

11.  Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных траекторий лиц с ОВЗ и 
инвалидностью, индивидуальных учебных 

планов 

Август  

2021-2023гг. 
 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УР,  
методический отдел 

 

Обеспечены условия обучения, учитывающие 

особые образовательные потребности 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

12.  Обучение  вновь прибывших 

педагогических работников  на курсах 
повышения квалификации по программам: 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации 
адаптированных образовательных 

программ профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»,  «Организация 

инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с 

применением дистанционных 
образовательных технологий» 

Сентябрь-июнь 

2021-2025 гг. 

зам. директора по УР, Наличие удостоверения о повышении 

квалификации или диплома о 
профессиональной переподготовке 

13.  Участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства "Лучшая 

практика инклюзивного профессионального 
образования Московской области" 

Январь –февраль 

2021-2025 гг. 

Зам. директора по УПР, 

Зам. директора по УР,  

Зам. директора по УВР. 

Представление лучших практик инклюзивного 

профессионального образования в ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» 



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

образовательные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

1.  Предоставление обучающимся с 
инвалидностью и ОВЗ доступа к 

электронным образовательным ресурсам и 

электронно-библиотечной системе в 
соответствии с ФГОС СПО 

Сентябрь 2021 – 
2025 гг. 

 Созданы условия комфортного обучения с 
учетом возможностей здоровья инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

2.  Использование электронных учебно-

методических комплексов для 

обучающихся с ОВЗ 

Ноябрь 2021 – 

2025 гг. 

Методический отдел 

 

Осуществление образовательного процесса в 

онлайн и оффлайн режимах 

3.  Коррекция наполнения и актуальности 

сайта в разделе "Доступная среда" 

Апрель 2021 – 

2025 гг. 

Администрация, 

информационный отдел 

Руководитель проекта 

«Цифровой колледж 
Подмосковья», Академия 

социального управления  

Сайт ГБПОУ МО «Электростальский 

колледж» 

4.  Разработка ЭУМК по учебным 
дисциплинам с целью дистанционного 

обучения 

Июнь-декабрь 
2021 

Зам. директора по УПР, 
зам. директора по УР,  

методический отдел, 

 

Реализация дистанционного обучения  

5.  Мониторинг  удовлетворенности 
потребителей качеством  образовательных 

услуг для обучающихся с ОВЗ 

Июнь 2021 – 2025 
гг. 

 

Методический отдел 
 Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, 

тьютор 

 Получение целостного представления о 
степени удовлетворенности обучающихся с 

ОВЗ качеством образовательных услуг 

8. Работа с родительской общественностью 

1.  Организация работы "горячей линии" по 

вопросам профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Январь-Декабрь 

2021-2025 гг. 

Администрация Открытость информации, готовность к 

оказанию помощи 

2.  Проведение консультаций и 
индивидуальных бесед с родителями 

Сентябрь -декабрь 
2021-2025 гг. 

Январь-июнь 2021 

гг. 

Педагог-психолог Приобщение родителей (законных 
представителей)обучающихся из категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ к коррекционно-

воспитательной работе, оказание помощи в 
разрешении проблем обучения, воспитания и 

развития студентов данных категорий. 

3.  Вовлечение родителей студентов с ОВЗ  

колледжа во внеучебную деятельность  

Сентябрь-июнь 

2021-2025гг. 

Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

Повышение воспитательного ресурса семьи, 

трансляция положительного опыта семейного 



(участие в подготовке студентов к 

мероприятиям (разучивание текста, видео 

или фото съемка работ) 

педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители 

воспитания студентов с ОВЗ и инвалидностью 

 

4.  Организация и проведение собраний для 

родителей (законных представителей) 

обучающихся из категории инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

Октябрь 2021-

2025 гг. 

Май 2021-2025 гг. 

Администрация, 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 
социальный педагог, 

педагог-организатор 

Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся из категории 

инвалидов и лиц с ОВЗ об условиях обучения. 

5.  Психолого-педагогическое просвещение 

для родителей (законных представителей) 
обучающихся из категории инвалидов и лиц 

с ОВЗ по вопросам развития, обучения и 

воспитания данной категории детей 
-Круглые столы по актуальным вопросам 

развития, социализации и адаптации 

обучающихся из категории инвалидов и лиц 

с ОВЗ:  
«Адаптация инвалидов и студентов с ОВЗ в 

образовательной организации», 

 «Социализация инвалидов и студентов с 
ОВЗ»,  

«Вопросы взаимодействия педагогов, 

администрации и родителей студентов – 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ» 
«Достурная среда – право на образование 

каждого ребенка»;  

«Эмоциональное выгорание родителей 
детей-инвалидов»; 

 «Радость творчества» - коворкинг с 

элементами арт-терапии;  
 «Мой опыт» - круглый стол по проблеме 

наставничества и взаимопомощи как 

элемента социально-психологической 

адаптации среди родителей детей-
инвалидов и с ОВЗ. 

-Методические рекомендации, 

Ноябрь 2021-2025 

гг. 
Апрель-май 2021-

2025 гг. 

 

Администрация, 

Заместитель директора по 
УВР, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 
педагоги 

 

Повышение уровня информированности 

родителей (законных представителей) 
обучающихся из категории инвалидов и лиц с 

ОВЗ, понимания целей и методов 

коррекционной работы, повышение 
результативности взаимодействия в ходе 

коррекционной работы. 



публикуемые на сайте колледжа 

6.  Организация и проведение Единого 

регионального родительского собрания для 
абитуриентов с инвалидностью и лиц с 

ОВЗ, родителей, лиц, их заменяющих, 

членов семьи 

Апрель 2021-

2025гг. 
 

Заместитель директора по 

УВР,  
Заместитель директора по 

УР,  

педагоги-организаторы, 
педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

Информирование абитуриентов с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ, родителей, лиц, 
их заменяющих, членов семьи об условиях 

обучения. 

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

1.  Расширение перечня компетенций для 
проведения чемпионата Мастер ОЦИ 

(студенты, школьники), Поварское дело 

(студенты), Карвинг (студенты), 

Документационное обеспечение и 
архивоведение (студенты) 

Администрирование отеля 

Сентябрь 2021-
2025 гг. 

Зам. директора по УПР Дополнен перечень компетенций 
регионального чемпионата. 

2.  Проведение анализа результатов и 
динамики региональных чемпионатов 

профессионального мастерства 

"Абилимпикс" 

Сентябрь 2021 – 
2025 гг. 

Зам. директора по УПР Отчет по итогам анализа 

3.  Ежегодное увеличение количества 
экспертов чемпионата по 1 человеку  

Сентябрь-июнь 
2021-2025 гг. 

Зам. директора по УПР Банк данных экспертов и участников 
чемпионата 

4.  Разработка конкурсных заданий, 

закрепление наставников, организация 

тренингов 

Февраль 2022-

2025 гг. 

Зам. директора по УПР Качество подготовки участников к чемпионату 

5.  Организация психолого-педагогического 

сопровождения участников чемпионата 

Март-Сентябрь 

2021-2025 гг. 

Педагоги - психологи Программа психолого-педагогического 

сопровождения участников чемпионата. 

6.  Развитие новых  компетенций, проводимых 

на базе колледжа 
1.Студийный фотограф 

2. Туризм 

3. Дизайн персонажа 
4. Мультимедийная журналистика  

5. Фотограф-репортер 

Сентябрь-июнь 

2021-2025 гг. 

Старший мастер Увеличение числа компетенций 

7.  Развитие участия в Региональном и 

Национальном чемпионатах при наличии 

Сентябрь-июнь 

2021-2025 гг. 

Старший мастер Увеличение количества участников 



способных и заинтересованных студентов с 

ОВЗ  и инвалидностью 

8.  Ежегодное повышение квалификации 
педагогических работников  как экспертов 

Абилимпикс по 1 человеку 

Сентябрь-июнь 
2021-2025 гг. 

Старший мастер Увеличение числа обученных экспертов 

9.  Организация психолого-педагогического 

сопровождения потенциальных участников 
конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

Сентябрь-июнь 

2021-2025 гг. 

Педагоги-психологи Увеличение результативности участия 

10.  Информирование об успехах и 

достижениях конкурсантов при участии в 
региональном  и национальном этапах 

чемпионата «Абилимпикс» в СМИ и на 

сайте образовательной организации  

Сентябрь-июнь 

2021-2025 гг. 

Старший мастер Моральное стимулирование участников, 

Популяризация и продвижение движения 
Абилимпикс 

11.  Организация участия студентов- 
волонтеров колледжа в Международном 

чемпионате  «Абилимпикс» 

3 человека в 2022 
г. 

УВР, Старший мастер Продвижение Движения Абилимпмкс 

10. Профориентация и содействие профессиональному самоопределению 

1.  Размещение на официальном сайте 
образовательной организации информации 

об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

В течение всего 
срока 

 

Зам. директора по УПР Информирование инвалидов и лиц с ОВЗ об 
условиях приема и обучения в 

образовательной организации 

2.  Организация работы «горячей линии» по 

вопросам приема инвалидов и лиц с ОВЗ 

Апрель-август 

2021-2025 гг. 

Приемная комиссия Выявление потребностей со стороны 

инвалидов и лиц с ОВЗ в получении 

образования 

3.  Организация и проведение родительских 
собраний для законных представителей лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 

 Зам. директора по УПР Информирование законных представителей 
лиц с инвалидностью и ОВЗ об условиях 

обучения и трудоустройстве. 

4.  Организация и проведение Единого 

регионального родительского собрания для 
абитуриентов с инвалидностью и лиц с 

ОВЗ, родителей, лиц, их заменяющих, 

членов семьи 

Апрель 2021-

2025гг. 
 

Заместитель директора по 

УВР,  
Заместитель директора по 

УР,  

педагоги-организаторы, 
педагоги-психологи, 

социальные педагоги 

Информирование абитуриентов с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ, родителей, лиц, 
их заменяющих, членов семьи об условиях 

обучения. 

5.  Организация и проведение Единого дня Февраль 2021- Зам. директора по УВР,  Информирование инвалидов и лиц с ОВЗ об 



профориентации для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Московской области из числа лиц с 
инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в ГБПОУ МО 

«Электростальский колледж» 

2025 гг. педагоги-организаторы условиях обучения 

6.  Экскурсии и поездки на предприятия 

города с целью знакомства с профессией 

Февраль-Май 

2021-2025 гг. 

Педагог-организатор, 

тьютор, мастер ПО 

Возможность самоопределения для студентов 

обучающихся из категории инвалидов и лиц с 

ОВЗ об условиях обучения в профессии  

7.  Участие в конкурсе «Лучшая практика 
инклюзивного профессионального 

образования» 

Январь-февраль 
2021-2025 гг. 

  

11. Содействие и сопровождение трудоустройства 

1.  Мониторинг рынка труда и оценка 
состояния рынка рабочих мест для 

инвалидов и лиц с ОВЗ на основании баз 

вакансий через региональную базу  
вакансий, Интернет-ресурсы: сайты 

предприятий (организаций), кадровых 

агентств 

Январь- декабрь  
 2021-2025 гг. 

 

Отдел содействия 
трудоустройству 

выпускников и 

профориентации 

Создание базы данных для инвалидов и лиц с 
ОВЗ, ищущих работу 

2.  Разработка и реализация индивидуальных 
перспективных планов профессионального 

развития обучающихся и выпускников с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ 

Сентябрь – ноябрь 
2021 -2025 гг.  

Отдел содействия 
трудоустройству 

выпускников и 

профориентации 
Психолог 

Создание индивидуального плана для каждого 
обучающегося с инвалидностью и/или ОВЗ 

3.  Проведение круглого стола с 

представителями работодателя г.о. 

Электросталь по вопросу трудоустройства 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Октябрь 2021-

2025 гг. 

Зам. директора по УПР, 

Руководители структурных 

подразделений  
Отдел содействия 

трудоустройству 

выпускников и 
профориентации 

Выработка решений по оказанию помощи 

выпускникам с инвалидностью и ОВЗ в поиске 

работы и трудоустройстве 

4.  Профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников из числа лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 

Март-Июнь 2021-

2025 гг. 

Отдел содействия 

трудоустройству 

выпускников и 
профориентации 

Консультационная служба профессионального 

самоопределения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Ежемесячные дни открытых дверей в формате 
online 



Сотрудничество с предприятиями города и 

ЦЗН г.о. Электросталь 

5.  Участие в Ярмарках вакансий рабочих мест Март- июнь 2021-
2025 гг. 

Отдел содействия 
трудоустройству 

выпускников и 

профориентации 

Предоставление вакантных мест выпускникам 
с инвалидностью и ОВЗ 

12. Развитие волонтерства 

1.  Организация волонтерской поддержки 

чемпионата "Абилимпикс" 

Декабрь- апрель 

2021-2025 гг. 

Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы 

Обучено не менее 10 волонтеров по программе 

сопровождения участников чемпионата 

"Абилимпикс" 

2.  Обучение координаторов направлений 
волонтеров (тим-лидеров) чемпионата по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Декабрь 2021-
2025 гг. 

Зам. директора по УВР, 
педагоги-организаторы 

 

3.  Организация совместных мероприятий с 

привлечением представителей ЭМО ВОГ 

«Интересные факты о жестовом языке», 
«Жестовое пение - ступенька к 

пониманию». 

Сентябрь-июнь 

2021-2025 

Зам. директора по УВР, 

педагоги-организаторы, 

тьютеры 

Формирование толерантного отношения к 

людям с инвалидностью и ОВЗ 

4.  Организация волонтерской поддержки 
чемпионата "Абилимпикс" (помощь в 

сопровождении участников чемпионата) 

Декабрь- апрель 
2021-2025 гг. 

Зам. директора по УВР, 
педагоги-организаторы 

Обучено не менее 10 волонтеров по программе 
сопровождения участников чемпионата 

"Абилимпикс" 

5.  Участие в мероприятиях колледжа, 

областных и региональных в качестве 
волонтеров, такие как «День открытых 

дверей», «Квесты по профессии», 

«Региональные олимпиады 
профессионального мастерства», 

Чемпионаты WorldSkills и т.д. 

Сентябрь-Май 

2021-2025 гг. 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 
тьютор, мастер ПО 

Помощь в организации и проведении 

мероприятий, социальная адаптация 

13. Выполнение целевых показателей в части развития инклюзивного образования целевым показателям региональной программы 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующего трудоустройства. 

1.  Увеличение доли обучающихся из числа 

лиц с инвалидностью и ОВЗ  

Сентябрь 2021- 2,5% 

Сентябрь 2022- 2,5% 

Сентябрь 2023- 2,5% 

Сентябрь 2024- 2,5% 

Зам.директора по УВР 

Начальник отдела содействия в 

трудоустройстве выпускников и 

профориентации 



Сентябрь 2025- 2,5% Приемная комиссия 

2.  Увеличение количества участников и 

победителей, количества компетенций для 
участия в чемпионате «Абилимпикс» 

Сентябрь 2021+ 1 компетенция, увеличение 

участников на 2,5% 
Сентябрь 2022+ 1 компетенция, увеличение 

участников на 2,5% 

Сентябрь 2023+ 1 компетенция, увеличение 
участников на 2,5% 

Сентябрь 2024+ 1 компетенция, увеличение 

участников на 2,5% 

Сентябрь 2025+ 1 компетенция, увеличение 
участников на 2,5% 

Зам.директора по УПР 

Старший мастер 

3.  Увеличение процента трудоустроенных 

выпускников в течение 6 месяцев после 
окончания колледжа 

Сентябрь 2021- 50% 

Сентябрь 2022- 53% 
Сентябрь 2023- 56% 

Сентябрь 2024- 59% 

Сентябрь 2025- 61% 

Зам.директора по УПР 

Начальник отдела содействия в 
трудоустройстве выпускников и 

профориентации 

 

3. Финансовое обеспечение реализации Дорожной карты развития инклюзивного образования в профессиональной образовательной 

организации  ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 

№ Показатель Источник финансирования, год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

 Приобретение, 

установка 

оборудования и 
ремонтные работы 

для создания 

безбарьерной среды 

для лиц с 
инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

8049,00  

 

0 1000,00 500,00 700,00 500,00 700,00 500,00 700,00 500,00 
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