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1.Наименование программы 
Программа развития инклюзивного образования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Московской области «Электростальский 
колледж» обучения инвалидов и лиц с ОВЗ на 2018- 2020 гг. 

2.Основание 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). 
• 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. 

Методические рекомендации 
• Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений по 

вопросам обеспечения доступности для инвалидов 
• Модель профориентационной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, ориентирующая на выбор профессий и специальностей среднего специального 
образования 

• Методические рекомендации по организации профориентационной работы 
профессиональной образовательной организации с лицами с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью по привлечению их на обучение по программам среднего 
профессионального образования и профессионального обучения 

• Методические рекомендации по выявлению признаков дискриминации инвалидов при 
решении вопросов занятости 

• Организация работы по профориентации и профадаптации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 
Локальные документы 
• Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нём услуг в сфере 

образования в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Московской области  МО «Электростальский колледж» 

• План мероприятий (дорожная карта) по развитию системы профессиональной 
ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2017-2019 
учебный го в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Московской области  МО «Электростальский колледж» 

• План профориентационной работы с учащимися с ОВЗ и инвалидами на 2018-2019 
учебный год 

https://drive.google.com/open?id=1D--noeXtahjQ_7t-YjXCdGAdL68JIl1W
https://drive.google.com/open?id=1sGj_rV6zGmXrekAolBcpEVcHO25lFwqo
https://drive.google.com/open?id=1sGj_rV6zGmXrekAolBcpEVcHO25lFwqo
https://drive.google.com/open?id=1pg4OpUZC3WJWZwi6Si5KgCZ9deEsjg7V
https://drive.google.com/open?id=1pg4OpUZC3WJWZwi6Si5KgCZ9deEsjg7V
https://drive.google.com/open?id=1GZhjJFD4rRpzFw3p2KaLykCJNUyQA-vx
https://drive.google.com/open?id=1GZhjJFD4rRpzFw3p2KaLykCJNUyQA-vx
https://drive.google.com/open?id=1GZhjJFD4rRpzFw3p2KaLykCJNUyQA-vx
https://drive.google.com/open?id=1GZhjJFD4rRpzFw3p2KaLykCJNUyQA-vx
https://drive.google.com/open?id=1y3HciossOAtrZslwtzO4xRjCoU15ojQp
https://drive.google.com/open?id=1y3HciossOAtrZslwtzO4xRjCoU15ojQp
https://drive.google.com/open?id=1y3HciossOAtrZslwtzO4xRjCoU15ojQp
https://drive.google.com/open?id=1y3HciossOAtrZslwtzO4xRjCoU15ojQp
https://drive.google.com/open?id=1C454gBP7cSHGwYtzq-jV9khE3NO2YVqI
https://drive.google.com/open?id=1C454gBP7cSHGwYtzq-jV9khE3NO2YVqI
https://drive.google.com/open?id=1C454gBP7cSHGwYtzq-jV9khE3NO2YVqI
https://drive.google.com/open?id=17-4MQnJxj3JRNYkF8lxvGKoCKq61N5Tb
https://drive.google.com/open?id=17-4MQnJxj3JRNYkF8lxvGKoCKq61N5Tb
https://drive.google.com/open?id=17-4MQnJxj3JRNYkF8lxvGKoCKq61N5Tb
https://drive.google.com/open?id=1EQOTY6uN2dj-eKcSEaVCGg-obrilNto1
https://drive.google.com/open?id=1EQOTY6uN2dj-eKcSEaVCGg-obrilNto1
https://drive.google.com/open?id=1K9vq1R62cUO2tTygh820pU-3lcIJ-Uvf
https://drive.google.com/open?id=1K9vq1R62cUO2tTygh820pU-3lcIJ-Uvf
https://drive.google.com/open?id=1K9vq1R62cUO2tTygh820pU-3lcIJ-Uvf
https://drive.google.com/open?id=1N5qpI0WQhBYQy75C03xpDRxR-ykJHJg0
https://drive.google.com/open?id=1N5qpI0WQhBYQy75C03xpDRxR-ykJHJg0
https://drive.google.com/open?id=1OkSnZbZ7m7Xef_ZN1xMp4Wm8SOKJtFKB
https://drive.google.com/open?id=1OkSnZbZ7m7Xef_ZN1xMp4Wm8SOKJtFKB
https://drive.google.com/open?id=1OkSnZbZ7m7Xef_ZN1xMp4Wm8SOKJtFKB
https://drive.google.com/open?id=1O1fx7_NvstdSj2FTg_uk9sdbBaKX5cN_
https://drive.google.com/open?id=1O1fx7_NvstdSj2FTg_uk9sdbBaKX5cN_
https://drive.google.com/open?id=1O1fx7_NvstdSj2FTg_uk9sdbBaKX5cN_
https://drive.google.com/open?id=1O1fx7_NvstdSj2FTg_uk9sdbBaKX5cN_
https://drive.google.com/open?id=1mCE4Qg6kUj_rpqFqqipPUVkEwyePrh4bMbU6ostSymA
https://drive.google.com/open?id=1mCE4Qg6kUj_rpqFqqipPUVkEwyePrh4bMbU6ostSymA
https://drive.google.com/open?id=17KYshdLN-07aco1D13y7LOpmcHMBuptU8drgEBctuYY
https://drive.google.com/open?id=1znPBdKmh21sQ4KWvHDtZb8wPJ4s5pv8t
https://drive.google.com/open?id=1znPBdKmh21sQ4KWvHDtZb8wPJ4s5pv8t
https://drive.google.com/open?id=1znPBdKmh21sQ4KWvHDtZb8wPJ4s5pv8t
https://drive.google.com/open?id=1kVrO4x5vqSniLxRY-27cfodqzhmqL03-
https://drive.google.com/open?id=1kVrO4x5vqSniLxRY-27cfodqzhmqL03-
https://drive.google.com/open?id=1kVrO4x5vqSniLxRY-27cfodqzhmqL03-
https://drive.google.com/open?id=1kVrO4x5vqSniLxRY-27cfodqzhmqL03-
https://drive.google.com/open?id=18n0U7_40f1Q7Y2xVYvxm7VwPwBREGoBu
https://drive.google.com/open?id=18n0U7_40f1Q7Y2xVYvxm7VwPwBREGoBu
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• Приказ от 04.09.2017 г. № 256-0 «О назначении ответственных лиц за организацию 
работы по обеспечению доступности объекта для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Приказ от 04.09.2018 г. № 256-0 «О назначении ответственных лиц за организацию 
работы по обеспечению доступности объекта для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Приказ от 04.09.2019 г. № 256-0 «О назначении ответственных лиц за организацию 
работы по обеспечению доступности объекта для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

• Приказ от 05.02.2020 г. № 46-0Д “О назначении ответственных лиц за организацию 
работы по обеспечению доступности объекта для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья” 

• Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

• Положение о консультативном пункте для родителей детей — инвалидов 
3.Разработчик программы 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской 

области « Электростальский колледж»  
4.Цели и задачи программы 
Цель Программы: 
 Развитие и продвижение инклюзивного образования в регионе в соответствии с 

запросами потребителей образовательных услуг и перспективными задачами социально-
экономического развития. 

Задачи Программы: 
1. Разработка и продвижение адаптированных образовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по профессии/специальности, программ по сопровождению 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2. Материально-техническое, информационно- коммуникационное, методическое 
обеспечение реализации адаптированных образовательных программ. 

3. Развитие практико-ориентированной (дуальной) модели обучения: Отработка 
технологии организации обучения на рабочем месте. 

4. Проектирование развивающих профессионально- ориентированных сред. 
5. Привлечение педагогических кадров для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ по 

наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям: тьюторов, 
психологов (педагогов- психологов, специальных психологов), социальных педагогов 
(социальных работников), специалистов по специальным техническим и программным 
средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагогов, сурдопереводчиков, 
тифлопедагогов, тифлосурдопереводчиков. Развитие востребованных компетенций педагогов и 
профессиональных связей. 

6. Развитие системы конкурсного движения профессионального мастерства Абилимпикс. 
7. Повышение информационной открытости по вопросам организации и оснащенности 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
8. Расширение направлений взаимодействия с работодателями по дальнейшему 

трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ. 
5.Основные направления программы 
1. 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. 

2. Реализация образовательных программ СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ с 
использованием сетевой формы. 

3. Предоставление для коллективного пользования специальных информационных и 
технических средств, электронных учебно- методических комплексов, учебно-методических 
материалов. 

https://drive.google.com/open?id=1MWbNRYXXNZJSjKLGCMtsZj5XQYhCGF07
https://drive.google.com/open?id=1MWbNRYXXNZJSjKLGCMtsZj5XQYhCGF07
https://drive.google.com/open?id=1MWbNRYXXNZJSjKLGCMtsZj5XQYhCGF07
https://drive.google.com/open?id=1MWbNRYXXNZJSjKLGCMtsZj5XQYhCGF07
https://drive.google.com/open?id=1MWbNRYXXNZJSjKLGCMtsZj5XQYhCGF07
https://drive.google.com/open?id=1MWbNRYXXNZJSjKLGCMtsZj5XQYhCGF07
https://drive.google.com/open?id=1MWbNRYXXNZJSjKLGCMtsZj5XQYhCGF07
https://drive.google.com/open?id=1MWbNRYXXNZJSjKLGCMtsZj5XQYhCGF07
https://drive.google.com/open?id=1MWbNRYXXNZJSjKLGCMtsZj5XQYhCGF07
https://drive.google.com/open?id=1AC5x8PfuEWQ1zRb5Gx1Xusq5c53YjOyv
https://drive.google.com/open?id=1AC5x8PfuEWQ1zRb5Gx1Xusq5c53YjOyv
https://drive.google.com/open?id=1AC5x8PfuEWQ1zRb5Gx1Xusq5c53YjOyv
https://drive.google.com/open?id=1otMwsk1SWmnqTqs5h-JbLUFIiF8QReBY
https://drive.google.com/open?id=1otMwsk1SWmnqTqs5h-JbLUFIiF8QReBY
https://drive.google.com/open?id=1XGlunNsJyassxhfyhug0SXQXkaH4DtpU
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4. Повышение квалификации педагогов. 
5. Осуществление консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) по вопросам получения СПО. 
 

6. Срок  реализации программы 
2018 – 2020 годы 
 

7. Финансирование программы 
Бюджетное и за счет внебюджетных средств Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области « Электростальский 
колледж». 

8. Ожидаемые продукты программы 
1. Учебно-методические пособия для обеспечения образовательного процесса инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 
2. Программы психолого-педагогического, социального и медицинского сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 
3. Специальный раздел « Доступная среда» на сайте Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области « Электростальский 
колледж» в сети Интернет, отражающий деятельность по организации образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

9. Ожидаемые эффекты программы 
1. Создание равных условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 
2. Увеличение доли трудоустроенных выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
3. Повышение социального статуса инвалидов и лиц с ОВЗ. 

10. Показатели эффективности программы 
1.Повышение доступности и качества универсальной безбарьерной среды в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской 
области  МО «Электростальский колледж» 

2.Повышение качества кадрового состава за счет привлеченных специалистов и 
дополнительной подготовки педагогических работников. 

3. Внедрение в вариативную часть образовательных программ среднего 
профессионального образования адаптационных дисциплин. 

4. Внедрение в образовательный процесс инклюзивных технологий, современных 
технологических и программных средств обучения. 

5.Увеличение доли трудоустроенных инвалидов и лиц с ОВЗ на квотируемые и     
специально оборудованные рабочие места. 

6. Повышение социальной активности, преодоление самоизоляции инвалидов и 
негативного отношения к инвалидам, рост уровня социальной сплоченности и социальной 
стабильности в обществе. 

Обоснование актуальности проблемы 
Государственная политика, направленная на обеспечение доступной среды для инвалидов, 

касается и области образования. В последнее время активизировался интерес к доступности 
профессионального образования для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Основной причиной подобного внимания стал низкий уровень занятости этой категории 
населения в условиях современной экономики. 

Остаётся актуальной проблема упрощенного понимания термина «доступная среда», что 
ведёт к попытке не переформатировать имеющиеся условия, средства, содержание работы под 
возможности и нужды детей-инвалидов, а адаптировать их в традиционную среду обучения и 
воспитания. Остаётся нерешённым в полной мере и вопрос моральной, психологической 
готовности общества, родителей, даже части педагогов к адекватному восприятию инклюзии. 

В целях дальнейшего обеспечения равных возможностей реализации гарантий прав на 
полноценное развитие и получение реабилитационно - образовательной помощи, реализации 
положений государственных программ, Федерального закона «Об образовании в Российской 
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Федерации» в части обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 
предстоит решить следующие задачи: 

• преодолеть недостаточный уровень профессиональной компетентности части педагогов 
и информированности родительской общественности, 

• выявлять и развивать востребованные и эффективные форматы успешной социализации, 
способствовать созданию благоприятной социальной среды для их дальнейшего 
жизнеустройства. 

С целью обеспечения доступности и адаптации лиц с инвалидностью и ОВЗ в получении 
профессионального образования и реализации прав на трудоустройство разработана программа 
по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Московской области  «Электростальский колледж». В целях дальнейшего 
обеспечения равных возможностей реализации гарантий прав на полноценное развитие и 
получение реабилитационно - образовательной помощи, реализации положений 
государственных программ, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в 
части обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 
предстоит решить следующие задачи: 

• преодолеть недостаточный уровень профессиональной компетентности части педагогов 
и информированности родительской общественности, 

• выявлять и развивать востребованные и эффективные форматы успешной социализации, 
способствовать созданию благоприятной социальной среды для их дальнейшего 
жизнеустройства. 

Принимая во внимание направления дальнейшего развития системы профессионального 
образования Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области « Электростальский колледж сформировал организационные подходы к 
развитию условий, позволяющие решать задачу поддержки региональной системы 
инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 

С целью обеспечения доступности и адаптации лиц с инвалидностью и ОВЗ в получении 
профессионального образования и реализации прав на трудоустройство разработана программа 
по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, направленная на увеличение числа профессиональных 
образовательных организаций Московской области, в которых создаются все необходимые 
условия для обучения инвалидов и  лиц ОВЗ, развитие системы информационно-методического 
и кадрового обеспечения в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов. 
 

План мероприятий («Дорожная карта») программы развития Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области 

 « Электростальский колледж» 
п/п 
 

Блок 
мероприятий 

Мероприятия 
 

Срок 
реализации 
 

Ключевой 
результат 
 

Ответственные 
 

1 Обеспечение 
организационно
- нормативной 
основы  
 

1.1. Создание 
рабочей группы по 
разработке и 
внедрению 
адаптированных 
образовательных 
программ. 

январь 
2018 

Координация 
работы по 
разработке АОП 

Зам.директора по 
УР 

 
 

1.2. Разработка и 
реализация 
адаптированных 

январь 
2018 

Обеспечены  
условия обучения, 
учитывающие 

Зам. директора по 
ПР,  

зам. директора по 
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образовательных 
программ СПО, 
программ ПО с 
учётом особенностей 
психофизического 
развития, 
индивидуальных 
особенностей и 
возможностей 
здоровья 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ОВЗ. 
 

особые 
образовательные 
потребности 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ОВЗ. 

УР,  
председатели 
методических 
комиссий 

1.3.Изучение 
нормативных 
правовых актов, 
регулирующих 
введение 
инклюзивного 
образования в НПА 
региона 

январь 
2018 

правовая  
грамотность при 
работе с 
обучающимися с 
инвалидностью  и   
ОВЗ 

Члены рабочей 
группы: 
педагоги 
психологи, 
социальные 
педагоги 
. 

1.4. 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. 

2018-2019 Обеспечены  
условия обучения, 
учитывающие 
особые 
образовательные 
потребности 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ОВЗ. 

Зам. директора по 
УР 
. 

1.5. Разработка и 
утверждение 
ежегодного плана 
работы по 
профессиональной 
ориентации и 
профессиональной 
адаптации 
обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Сентябрь 
2018, 2019, 
2020 года 

Обеспечены  
условия обучения, 
учитывающие 
особые 
образовательные 
потребности 
обучающихся с 
инвалидностью и 
ОВЗ. 

Зам. директора по 
УР 
Зам. директора  по 
УВР 
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1.6 Проведение 
семинаров, 
конференций, 
вебинаров,  круглых 
столов и др. 
мероприятий 
различного уровня 
по вопросам 
инклюзивного 
образования для 
педагогических 
работников . 

2018-2020 Повышение 
профессионального 
уровня 
педагогических 
кадров. 
Сертификаты 
участников 
мероприятий 

Зам. директора по 
УР  

 

1.7. Заключение 
договоров  о 
совместной 
деятельности по 
профессиональной 
ориентации и 
профессиональной 
адаптации 
обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ с городским 
центром занятости 
населения; о 
сотрудничестве со 
средними 
специальными 
школами г.о. 
Электросталь 

С сентября 
2018 по 
июнь 2020 
гг. 

Договоры о 
сотрудничестве 

Зам директора  по 
УПР Коршунова 

Е.А. 

1.8.Создание отдела, 
ответственного за 
организацию 
получения 
образования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья или 
закрепление данных 
полномочий за 
существующими 
структурными 
подразделениями 

до 
01.03.2018 
г. 
 

Положение о 
закреплении 
полномочий  и 
ответственных за 
получение 
образования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
 

Директор  
Виноградова Л.А. 

 

1.9 Регулирование 
локальными 
нормативными 
актами, 
деятельности по 
организации 
получения 
образования 

апрель 
2018 

Нормативно-
правовые акты 
 

Члены рабочей 
группы:  
Рыбникова Э.К., 
Демидова О.Н., 
Истратова В.А. 
Боженова Н.О., 
Марунова С.С., 
Лукьянцева М.В., 
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обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидами 

Жданова Е.И. 
 

 

 1.10.Ведение 
мониторинга 
деятельности 
профессиональных 
образовательных 
организаций по 
вопросам 
инклюзивного 
обучения 

май 2020 Данные по 
условиям 
осуществления 
профессионального 
образования 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ в учреждениях 
профессионального 
образования 
Московской 
области 

Члены рабочей 
группы: 
Рыбникова Э.К., 
Демидова О.Н., 
Истратова В.А. 
Боженова Н.О., 
Марунова С.С., 
Лукьянцева М.В., 
Жданова Е.И. 
 

2. Кадровое 
обеспечение 
деятельности  
и 
образовательног
о процесса 
Государственног
о  бюджетного 
профессиональн
ого 
образовательног
о  учреждения 
Московской 
области  
« 
Электростальски
й колледж» 

2.1. Введение в штат 
специалистов: 
тьютора, 
сурдопереводчика, 
специалиста по 
специальным 
техническим и 
программным 
средствам обучения 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов и других 
необходимых 
специалистов с 
целью комплексного 
сопровождения их 
обучения 

С 
01.09.2019 

Штатное 
расписание с 
включенными 
должностями 
 

Директор  
Виноградова Л.А. 

 2.2.Дополнительная 
подготовка 
педагогических 
работников с целью 
получения знаний о 
психофизиологическ
их особенностях 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, специфике 
приема-передачи 
учебной 
информации, 
применении 
специальных 
технических средств 
обучения с учетом 

 с 01.10-
12.112018г 
 с 
13.12.2018-
18.012019г. 
с 09.10-
06.11.2019; 
с 21.10-
25.10.2019; 
с 23.10-
30.10.2019; 
с 03.01-
29.01.2020 
 

Наличие 
удостоверений о 
повышении 
квалификации и 
переподготовке ( не 
менее 36 час.)  

Преподаватели 
Специалисты в 

сфере 
инклюзивного 
образования: 

Краснобельмова И. 
В.  

Михайлова Л. И.  
Селезнёва Е. В.  
Лапенкова Е.А., 
Креницкая Л.А., 
Рыбникова Э.К., 
Демидова О.Н., 
Истратова В.А. 
Боженова Н.О., 
Марунова С.С., 
Лукьянцева М.В., 
Кузнецова М. А.  



9 
 

различных 
нарушений функций 
организма человека 
 

Харитонова Т. В.  
Стенина Н. С.  
Подмарькова Г. Ю 
Кузнецов С. Н..  

   2.3 Создание 
перспективного 
плана работы по 
повышению 
квалификации и 
переподготовке  по 
вопросам 
инклюзивного 
образования для  
преподавателей, 
мастеров 
производственного 
обучения, 
 

с сентября 
2018 г.по 
июнь 2020 
г. 

План работы по 
повышению 
квалификации и 
переподготовке  по 
вопросам 
инклюзивного 
образования  

Зам. директора по 
УР  

 2.4.Организиция и 
участие 
педагогических и 
управленческих 
работников 
колледжа, 
занимающихся 
вопросами 
профориентационно
й работы с 
обучающимися 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ в 
семинарах и 
стажировках 

с сентября 
2018 г.по 
июнь 2020 
г. 

повышение 
квалификации, 
обмен опытом по 
работе с 
обучающимися 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Зам. директора по 
УР  

 2.5. Организация 
прохождения 
специализированной 
подготовки и 
переподготовки 
педагогических 
кадров, включая 
мастеров 
производственного 
обучения, 
задействованных в 
процедурах 
национального 
чемпионата 
Абилимпикс 

с сентября 
2018 г.по 
июнь 2020 
г. 

Банк данных 
экспертов и 
участников 
чемпионата 

Зам. директора по 
УР  

3 Работа с 
абитуриентами 
из числа лиц с 
ограниченными 
возможностями 

3.1. Разработка 
профессиональной 
навигации для 
абитуриентами из 
числа инвалидов и 

2019-2020 
учебный 
год 

 Зам. директора по 
УР  
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здоровья и 
инвалидов 
 

лиц с  ОВЗ 
3.2. Обеспечение 
информационной 
открытости для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и их 
родителей 

2019-2020 
учебный 
год 

Специальный 
раздел « Доступная 
среда» на сайте 
колледжа в сети 
Интернет, 
отражающий 
наличие в 
образовательной 
организации 
специальных 
условий для 
получения 
образования 
инвалидами и 
обучающимися 

Зам. директора по 
УР  

3.3. Проведение 
информационной 
кампании среди 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и их 
родителей о 
наиболее 
перспективных и 
востребованных 
профессиях/специал
ьностях на рынке 
труда 
региона 

С сентября 
2018 г. по 
июнь 
2020г. 

Определена 
потребность 
абитуриентов с  
инвалидностью и  
ограниченными 
возможностями 
здоровья в услугах 
по 
профессиональном
у образованию и 
обучению в разрезе 
профессий и 
специальностей, 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования. 

Зам. директора по 
УР  

 3.4. Проведение 
Единого дня 
профориентации для 
абитуриентов из 
числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

начало 
февраля 
2019, 2020 
года 

Информирование 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ об условиях 
обучения 

Зам. директора по 
УР  

Зам. директора по 
УВР  

Зам. директора по 
УПР  

4 Создание 
безбарьерной 
среды в 
Государственно
м  
бюджетном 
профессиональн
ом 
образовательном 
учреждение 
Московской 
области « 
Электростальски
й колледж» 

4.1. Устранение 
барьеров на пути 
следования. 
Выравнивание 
асфальта. Демонтаж 
бортиков. Устройство 
съездов.  Установка 
поручней и перил, 
выделение мест для 
парковки 
автотранспортных 
средств инвалидов. 

С сентября 
2018 г. по 
июнь 
2020г. 

Создана доступная 
безбарьерная среда 

Директор 
Виноградова Л.А. 

зам. директора по 
АХЧ. 

 

4.2. Создание 
специальных мест в 

с сентября 
2019  

Создана доступная 
безбарьерная среда 

Директор 
Виноградова Л.А. 



11 
 

аудиториях для 
инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ. 
Оборудования в 
кабинетах колледжа 
одного-двух мест 
для 
обучающихся по 
каждому виду 
нарушений 
здоровья – опорно-
двигательного 
аппарата, слуха 
 

до июня 
2020 

зам. директора по 
АХЧ. 

 

4.3. Создание 
оборудованных 
санитарно- 
гигиенических 
помещений для 
инвалидов и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

 2018 
центральн
ый корпус 

2019  
корпус № 1 

2020 
корпус № 2  

Создана доступная 
безбарьерная среда 

Директор 
Виноградова Л.А. 

зам. директора по 
АХЧ  

 

4.4. Создание 
системы 
сигнализации и 
оповещения для 
инвалидов и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

2019 в  
центрально
м корпусе 

  
2020 

установлен
о в 

корпусах 
№ 1и № 2 

Комплексная 
информационная 
система для 
сигнализации об 
опасности и других 
важных 
мероприятиях 
(визуальная, 
звуковая и 
тактильная 
информация 

Директор 
Виноградова Л.А., 

зам. директора по 
АХЧ  
зам. директора  по 
безопасности 
 

5. Материально- 
техническое 
обеспечение 
образовательног
о процесса 
инвалидов и лиц 
с  ОВЗ в 
Государственно
м  
бюджетном 
профессиональн
ом 
образовательном 
учреждении 
Московской 
области « 
Электростальски
й колледж» 

5.1. Установка 
звукоусиливающей 
аппаратуры, 
мультимедийных 
средств и 
других технических 
средств приема-
передачи 
учебной 
информации в 
доступных формах 
для обучающихся с 
нарушениями слуха 

 2019 в 
центрально
м корпусе  
2020 г в 
корпусах 
№1и № 2 

Создана доступная 
безбарьерная среда 
 

Директор  
Виноградова Л.А., 
начальник 
информационного 
отдела. 

5.2. Приобретение 
компьютерной 
техники,  программ- 
синтезаторов речи и 
других технических 

до 2020 Создана доступная 
безбарьерная среда  
 

Директор 
Виноградова Л.А., 

зам. директора по 
АХЧ  
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средств приема-
передачи учебной 
информации в 
доступных формах 
для 
обучающихся с 
нарушениями слуха 
для центрального 
корпуса 

6. Адаптация 
образовательных 
программ и 
учебно- 
методическое 
обеспечение 
образовательног
о процесса для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов 

6.1. Разработка 
адаптированных 
профессиональных 
образовательных 
программ для 
обучающих 
инвалидов  по слуху. 

С сентября 
2019 г. по 
июнь 2020 
г. 

Рабочие программы 
адаптационных 
дисциплин 
вариативной части 
образовательных 
программ ОО для 
обучающих 
инвалидов  по 
слуху 

Зам. директора по 
УР  

6.2. Внедрение 
практико-
ориентированной 
(дуальной) модели 
обучения 
Разработать типовой 
состав документов 
практико- 
ориентированной 
дуальной модели 
обучения для 
обучающих 
инвалидов  по слуху. 
Заключение 
договоров с 
предприятиями. 

до  июня 
2020г . 

50% лабораторных 
(практических) 
занятий 
профессионального 
цикла дисциплин, 
проводить  на базе 
организаций 
работодателей. 

Зам. директора по 
УПР  

6.3. Выбор методов 
обучения, 
осуществляемых 
ПОО для инвалидов 
и обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

до июня 
2020г. 

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 

Преподаватели 
колледжа 
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климата в 
студенческой 
группе 

6.4. Обеспечение 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья печатными 
и электронными 
образовательными 
ресурсами в формах, 
адаптированных к 
ограничениям 
здоровья 
обучающихся 

До июня  
2020 г. 

Создана доступная 
безбарьерная среда 

Зав. библиотекой 
Преподаватели  

6.4. Выбор мест 
прохождения 
практики для 
инвалидов и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья с учетом 
требований 
доступности 
Заключение 
договоров с 
базовыми 
предприятиями. 

до июня 
2020г. 

База данных 
работодателей, 
трудоустраивающи
х обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
 

Зам директора  по 
УПР 

 

 6.5. Проведение 
текущего контроля 
успеваемости, 
промежуточной и 
государственной 
итоговой аттестации 
с учетом нарушений 
функций организма 
инвалидов и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
Разработка фонда 
оценочных средств, 
адаптированные для 
обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
позволяющие 
оценить достижение 
ими результатов 

декабрь, 
июнь 

2018-2020 
г. 

итоговая оценка  
достижения и 
результатов 
обучения 
инвалидов и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Зам директора  по 
УР 
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обучения и уровень 
сформированности 
всех компетенций, 
предусмотренных 
образовательной 
программой 
 
6.6. Разработка при 
необходимости 
индивидуальных 
учебных планов и 
индивидуальных 
графиков для 
обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья групп  

до 2021 Индивидуальные 
учебные планы и 
индивидуальные 
графики для 
обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Зам директора по 
УР  

6.7. Подготовка к 
трудоустройству и 
содействие 
трудоустройству 
выпускников из 
числа обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
закрепление их на 
рабочих местах. 
Взаимодействие с 
работодателями, 
центрами занятости 
населения . 
Презентации, 
встречи 
работодателей, 
индивидуальные 
консультации, 
мастер- классы, 
тренинги по 
вопросам 
трудоустройства 
обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 
 

в течение 
2018-

2020годов 

Оказание 
поддержки и 
помощи  при 
трудоустройстве 
выпускников из 
числа обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 

Зам директора  по 
УПР 

 

 6.8. Организация и 
проведение 
внеклассных 
мероприятий, 
направленных на 
формирование  

постоянно 
2018-2020 

Повышение уровня 
самооценки, 
социализация, 
возможность 
реализация своих 
возможностей 

Зам. директора по 
УВР, педагоги 
организаторы, 

педагоги 
психологи, 
классные 
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принятия чужой 
беды, 
взаимоподдержку  и 
помощь, 
толерантное 
отношение к людям 
с инвалидностью и 
ОВЗ .Проведение 
классных часов , 
бесед, 
индивидуальных 
консультаций с 
обучающимися 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ и их 
родителями 

руководители, 
мастера 

производственного 
обучения  

6.9. Создание 
консультативно- 
психологический 
службы для 
абитуриентов, 
обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ и их 
родителями. 
Разработка и 
реализация 
программы 
деятельности 
службы. Социально-
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

2018-2020 Программа 
деятельности 
социально-
психолого-
педагогической  
службы. 

зам. директора по 
УВР 

педагоги 
психологи: 
социальные 

педагоги 
 

6.10 Организация  
участия 
обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ в едином дне 
профориентации 

2018-2020 Повышение уровня 
самооценки, 
социализация, 
реализация своих 
возможностей 

Социальные 
педагоги,  
 кураторы, мастера 
производственного 
обучения: 

7.  Комплексное 
сопровождение 
образовательног
о процесса и 
здоровьесбереже
ние 
 

7.1. Осуществление 
комплексного 
сопровождения 
образовательного 
процесса инвалидов 
и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
соответствии с 
рекомендациями 
федеральных 

постоянно План мероприятий 
организационно- 
педагогического 
сопровождения 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 
Программы 
психолого-
педагогического и 
социального 
сопровождения 
инвалидов и лиц с 

Зам.директора по 
УР  

Социальные  
педагоги 
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учреждений медико-
социальной 
экспертизы или 
психолого-медико-
педагогической 
комиссии. 

ОВЗ 
 

7.2. Установление 
особого порядка 
освоения 
дисциплины 
«физическая 
культура» для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

2018 - 2020 Развитие 
физических 
способностей через 
вовлечение в 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность 

Зам. директора по 
УР  

руководитель 
физ.воспитания 

7.3. Создание в 
толерантной  
социокультурной 
среды, волонтерской 
помощи 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидам 

2018-2020 
г.г. 

Программа по 
созданию в ОО 
толерантной 
социокультурной 
среды 
Организация 
волонтерского 
движения по 
сопровождению 
инвалидов и лиц 
ОВЗ 

Зам.директора по 
УВР , начальник 
организационно- 
воспитательного 
отдела 

7.4. Проведение 
областных и участие 
во 
Всероссийских 
интеллектуальных 
конкурсах, форумах, 
фестивалях, 
олимпиадах для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

 Участие инвалидов 
и лиц с ОВЗ в 
областных и 
Всероссийских 
интеллектуальных 
конкурсах, 
форумах, 
фестивалях, 
олимпиадах 
 

Заместитель 
директора по УР ,  
заместитель 
директора по УВР 

7.5. Медицинское 
сопровождение 
обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 
 

постоянно. Наличие 
медкабинета  в ОО 
Программа 
медицинского 
сопровождения 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Директор 
Виноградова Л.А. 
 

8. Социальная 
адаптация 
инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

8.1.Организационно-
педагогическое 
сопровождение 
 

С сентября 
2018 г. по 
июнь 2020 
г. 

Контроль 
успеваемости 
обучающегося 
инвалида или лиц с 
ОВЗ в соответствии 
с графиком 
учебного процесса 

Кураторы, мастера 
производственного 
обучения, 

8.2. Психолого-
педагогическое 

С сентября 
2018 г. по 

оказание помощи в 
социализации, 

Педагоги 
психологи  
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сопровождение 
обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 
 

июнь 2020 изучение развития 
и коррекция 
личности 
обучающегося и 
адекватности 
становления его 
компетенци 
 

 

8.3. 
Профилактически-
оздоровительное 
сопровождение 
 

постоянно Программа 
«Профилактически- 
оздоровительное 
сопровождение» 
(повышение 
психических 
ресурсов и 
адаптационных 
возможностей 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
гармонизацию их 
психического 
состояния, 
профилактику 
обострений 
основного 
заболевания, а 
также на 
нормализацию 
фонового 
состояния, включая 
нормализацию 
иммунного статуса, 
что 
непосредственно 
снижает риск 
обострения 
основного 
заболевания) 

Социальные  
педагоги, педагоги 
психологи  
 

 8.4. Социальное 
сопровождение 
Программа 
«Социальное 
сопровождение» 
(Содействие в 
решении бытовых 
проблем проживания 
в общежитии, в 
транспортных 
вопросов, 
социальные 
выплаты, выделение 

До 2020 г. Помощь в 
социализации 
обучающихся с 
инвалидностью и 
лиц  ОВЗ 

Социальные  
педагоги: 
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материальной 
помощи, вопросы 
стипендиального 
обеспечения, 
назначение именных 
и целевых стипендий 
различного уровня, 
организация досуга, 
летнего отдыха 
обучающихся 
инвалидов и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
вовлечение их в 
студенческое 
самоуправление, 
организация 
волонтерского 
движения и т.д.) 
 
8.5. Сопровождение 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ при проведении 
лабораторно-
практических 
занятий на 
производстве, 
учебной, 
производственной 
практик 
 

постоянно Рекомендации 
проведения 
лабораторно-
практических 
занятий на 
производстве, 
учебной, 
производственной 
практик 
Индивидуальные 
программы учебной 
и 
производственных 
практик, 
учитывающих 
условия и виды 
труда инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

Зам директора по 
УПР 
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