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Директор ГБПОУ МО  
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_______________Л.А. Виноградова 
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План мероприятий (дорожная карта)  
по профессиональному образованию и трудоустройству инвалидов 

на 2017-2018 годы в ГБПОУ МО «Электростальский колледж» 
 

№п/н Содержание мероприятия Вид документа 
Срок 

исполнен
ия 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

1. 
Назначение ответственных лиц в образовательной 
организации за создание специальных условий для 
получения образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья 

приказ, и локальные 
акты 

образовательной 
организации 

до 
01.12.2017 

Виноградова Л. А. - директор 
Краснобельмова И. В. - зам. директора по УР 

2. 

Актуализация паспорта доступности образовательной 
организации для Получения образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, с 
учетом всех зданий, находящихся в оперативном 
пользовании 

Паспорт 
доступности 

до 
01.01.2018 

Виноградова Л. А. - директор 
Краснобельмова И. В. - зам. директора по УР 
Житков В. Ю. - зам. директора по 
АХЧ 

3. 
Реализация мероприятий по созданию безбарьерной 
среды в образовательной организации для получения 
образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

проект. техническое 
задание. конкурсная 

документация. 
до 

01.01.2019 
Виноградова Л.А..- директор 
Житков В. Ю. - зам. директора по АХЧ 

4. 
Реализация мероприятий по материально-техническому 
обеспечению образовательного процесса для 
обучающихся, имеющих инвалидность или ограничения 
возможности здоровья 

Техническое 
задание, конкурсная 
документация, акты 
выполненных работ 

до 
01.01.2019 

Астрова Л. С. - Виноградова Л. А. - директор 
Житков В. Ю. - зам. директора по АХЧ 
Мохонько Л.В. – начальник финансово-
экономического отдела 



5. 

Внесение изменений в административные регламенты 
предоставления государственных (образовательных) 
услуг образовательной организацией, обеспечивающие 
их доступность для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями и оказание им при этом необходимой 
помощи 

Административный 
регламент 

(государственное 
задание) 

до 
01.04.2018 

Краснобельмова И. В. - зам. директора по УР 
Чикурина Е.В. – зав. отделением 
центрального структурного подразделения 
Трикин Е. В. - зав. отделением  структурного 
подразделения №2 
Гольяшова И.Е. - зав. отделением 
структурного подразделения №1 

6. 
Внесение в устав и локальные акты образовательной 
организации нормативных изменений, обеспечивающих 
доступность получения образования для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 

Устав, локальные 
акты 

до 
01.01.2018 

Виноградова Л. А. - директор 
Мохонько Л.В. – начальник финансово-
экономического отдела  Краснобельмова И. 
В.  - зам. директора по УР. 

7. 
Проведение профориентационной работы с 
абитуриентами из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

локальный акт и 
приказы 

образовательной 
организации 

постоянно, 
ежегодно 

Краснобельмова И. В. - зам. директора по УР 
Симонова Ж. А. - педагог-организатор 
Мастера п/о Преподаватели 

8. 
Обеспечение информационной открытости 
образовательной организации для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

специальный раздел 
(страница) сайта 
образовательной 

организации в сети 
Интернет 

постоянно, 
ежегодно 

Краснобельмова И. В. - зам. директора по УР 
Демидова О. Н. - педагог-психолог  
Боженова Н.О. - социальный педагог 
 Марунова С.С. - социальный педагог  
Симонова Ж. А. - педагог-организатор 

9. 
Проведение специализированного учета обучающихся, 
имеющих инвалидность или ограничения возможностей 
здоровья на этапах их поступления в образовательную 
организацию, обучения, трудоустройства 

приказ, 
аналитическая 

справка 
образовательной 

организации 

постоянно, 
ежегодно 

Краснобельмова И. В. - зам. директора по УР 
Коршунова Е. А. - зам. директора по УПР 
Боженова Н.О. - социальный педагог  
Марунова С.С. - социальный педагог  
Симонова Ж. А. - педагог-организатор  
Демидова О. Н.- педагог-психолог  
Симонова Ж. А. - педагог-организатор  
Сахаров А. Ю. - руководитель 
физвоспитания 



10. 

Повышение квалификации и обучение преподавателей 
и сотрудников образовательной организации по 
реализации программ сопровождения обучающихся, 
имеющих инвалидность или ограничения возможностей 
здоровья 

локальный акт и 
приказы 

образовательной 
организации 

адаптированные 
образовательные 

программы, 
аналитическая 

справка 
образовательной 

организации 

постоянно, 
ежегодно Ионова Г. В. - методист 

11. 

Организация стажировки преподавателей и 
сотрудников образовательной организации в других 
образовательных организациях по вопросам обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

приказ, 
аналитическая 

справка 
образовательной 

организации 

постоянно, 
ежегодно Ионова Г. В. - методис 

12. 
Разработка расширенного перечня специальностей и 
направлений профессиональной подготовки 
обучающихся, имеющих инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья 

Приказы, локальные 
акты, 

адаптированные 
образовательные 

программы 

постоянно, 
ежегодно 

Краснобельмова И. В.  - зам. директора по УР 
Чикурина Е.В. – зав. отделением 
центрального структурного подразделения 
Трикин Е. В. - зав. отделением  структурного 
подразделения №2 
Гольяшова И.Е. - зав. отделением 
структурного подразделения №1 
Боженова Н.О. - социальный педагог  
Марунова С.С. - социальный педагог 



13. 
Разработка и реализация адаптированных 
образовательных программ для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Адаптированные 
образовательные 

программы 

постоянно, 
ежегодно 

Краснобельмова И. В. - зам. директора по УР 
Коршунова Е. А. - зам. директора по УПР 
Чикурина Е.В. – зав. отделением 
центрального структурного подразделения 
Трикин Е. В. - зав. отделением  структурного 
подразделения №2 
Гольяшова И.Е. - зав. отделением 
структурного подразделения №1 
Боженова Н.О. - социальный педагог 
Журавлева А. М. -старший мастер 

14. 
Организация образовательного процесса для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
использованием программ дистанционного обучения 

Приказы, локальные 
акты, 

адаптированные 
образовательные 

программы 

постоянно, 
ежегодно 

Краснобельмова И. В. - зам. директора по УР 
Коршунова Е. А. - зам. директора по УПР 
Чикурина Е.В. – зав. отделением 
центрального структурного подразделения 
Трикин Е. В. - зав. отделением  структурного 
подразделения №2 
Гольяшова И.Е. - зав. отделением 
структурного подразделения №1 
Боженова Н.О. - социальный педагог 
Журавлева А. М. -старший мастер 

15. 

Обеспечение обучающихся, имеющих инвалидность 
или ограниченные возможности здоровья 
специальными учебниками, учебными пособиями и 
электронными образовательными ресурсами 

Аналитическая 
справка 

постоянно, 
ежегодно 

Исаева Л. Н. - зав. библиотекой  
Горбунова Ю.П. - библиотекарь 

16. 

Подготовка к трудоустройству и содействие 
трудоустройству выпускников из числа обучающихся, 
имеющих инвалидность или ограниченные 
возможности здоровья и их закреплению на рабочих 
местах 

Договора с 
работодателями на 

квотирование 
рабочих мест для 

студентов с 
инвалидностью, 
Аналитическая 

справка 

постоянно, 
ежегодно 

Коршунова Е. А.  - зам. директора по УПР 
Чикурина Е.В. – зав. отделением 
центрального структурного подразделения 
Трикин Е. В. - зав. отделением  структурного 
подразделения №2 
Гольяшова И.Е. - зав. отделением 
структурного подразделения №1 
Журавлева А. М.  - старший мастер 

 


