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3.1

Содержание мероприятия

Вид документа

Срок исполнения

Ответственные
исполнители
5.

2.
3.
4.
Назначение ответственных лиц за создание специальных условий
для получения образования инвалидами и лицами с
Приказ
Август 2018
Директор
ограниченными возможностями здоровья и оказания им
необходимой помощи
Реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья
Администрация г.о.
Акт выполненных
Устранение барьеров на пути следования
Декабрь 2020 года
Подольск
работ
Зам. директора по АХЧ
Администрация г.о.
Акт выполненных
Выравнивание асфальта
Декабрь 2020 года
Подольск
работ
Зам. директора по АХЧ
Администрация г.о.
Акт выполненных
Устройство съездов
Декабрь 2020 года
Подольск
работ
Зам. директора по АХЧ
Администрация г.о.
Акт выполненных
Установка тактильных средств на пути следования
Август 2020 года
Подольск
работ
Зам. директора по АХЧ
Акт выполненных
Увеличение количества перил и поручней
Декабрь 2020 года
Зам. директора по АХЧ
работ
Установка дублирующих рельефных знаков, яркой, контрастной
Акт выполненных
Декабрь 2020 года
Зам. директора по АХЧ
маркировки
работ
Зам. директора по АХЧ
Установка информационно-тактильных знаков, мнемосхем, планов
Акт выполненных
Июнь 2020 года
Зам. директора по
эвакуации
работ
безопасности
Зам. директора по
Актуализация паспорта доступности для получения образования
до 20 апреля
Паспорт доступности
безопасности
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
2018-2020
Зам директора по АХЧ
Профориентационная работа
Обеспечение информацией о численности и выпуске обучающихся
из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями
Аналитическая
Начальник отдела по
Октябрь 2018-2020
здоровья в тесной взаимосвязи с общеобразовательными школами
справка
работе с абитуриентами
г.о. Подольск

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7

3.8

Создание, пополнение и обновление методической базы по
профессиональной ориентации, сопровождению и
консультированию абитуриентов
Разработка и внедрение специальных методов диагностики
профессиональных интересов и склонностей, учитывающих
индивидуальные особенности инвалидов и лиц с ОВЗ
Проведение профориентационной работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья в целях развития
профессиональной ориентации («День открытых дверей»)
Анализ потребности в услугах по профессиональному образованию
и обучению лиц с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в разрезе профессий и специальностей
Организация и проведение мероприятия «Единый день
профориентации» с ознакомлением абитуриентов с
информационно-справочным порталом «Мой ориентир»
Проведение единого родительского собрания представителей
абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ

Размещение на официальном сайте информации об условиях
приема и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

Методическая база

Октябрь 2018-2020

Начальник отдела по
работе с абитуриентами

Анкеты

Октябрь 2018-2020

Педагог-психолог,
социальный педагог

Локальный акт,
приказы, план

Ноябрь, Февраль,
Март, Апрель

Начальник отдела по
работе с абитуриентами,
педагоги-организаторы

Аналитическая
справка

Ноябрь, Февраль,
Март, Апрель

Начальник отдела по
работе с абитуриентами

Регламент

Февраль 2018-2020

Начальник отдела по
работе с абитуриентами

Протокол собрания

Апрель 2018-2020

Начальник отдела по
работе с абитуриентами

Март 2018-2020

Зам. директора по
информационной
безопасности
Начальник отдела по
работе с абитуриентами

Сайт ГБПОУ МО
«Подольский колледж
имени А.В.
Никулина», раздел
Доступная среда,
подраздел
Нормативноинформационный
блок

Организация работы горячей линии по приемной кампании для
Начальник отдела по
Правила приема
Апрель 2018-2020
инвалидов и лиц с ОВЗ
работе с абитуриентами
Реализация мероприятий по материально-техническому обеспечению образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Зам. директора по
Наличие компьютерной техники со специальным программным
Акт выполненных
4.1
Декабрь 2018-2020
информационной
обеспечением, адаптированной для лиц с ОВЗ
работ
безопасности
Наличие альтернативных устройств ввода информации и других
Зам. директора по
технических средств приема-передачи информации в доступных
Акт выполненных
4.2
Декабрь 2018-2020
информационной
формах для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
работ
безопасности
аппарата
Оборудование санитарно-бытовых помещений, кабинетов
Акт выполненных
4.3
Декабрь 2018-2020
Зам. директора по АХЧ
педагогов-психологов
работ
3.9

4.4

Оборудование стоянки автотранспортных средств для инвалидов,
нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие

Акт выполненных
работ

Декабрь 2020

Зам. директора по АХЧ

4.5

Установка контрастной ленты на ступенях лестницы

Акт выполненных
работ

Декабрь 2020

Зам. директора по АХЧ

Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

Внесение изменений в локальные нормативные акты,
обеспечивающих доступность получения образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
Расширение перечня профессий и специальностей, по которым
обучаются инвалиды и лица с ОВЗ (17530 Рабочий зеленого
хозяйства; 18103 Садовник)
Разработка и реализация индивидуальных учебных планов для лиц
с ОВЗ и инвалидностью
Внесение в учебные планы и профессиональные образовательные
программы адаптационных дисциплин (коммуникативный
практикум, социальная адаптация, этика и культура общения)
Организация мест прохождения практики (ООО «Катея», ООО
«Гиперглобус»)
Разработка и реализация адаптированных образовательных
программ СПО, программ ПО с учётом особенностей
психофизического развития, индивидуальных особенностей и
возможностей здоровья обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
(15415 Овощевод защищенного грунта; 18466 Слесарь
механосборочных машин; 18880 Столяр строительный; 07.02.01
Архитектура)

Локальные акты

ежегодно

Директор
Зам директора по СО
Начальник социальнопсихологической службы

КЦП

Июнь 2019-2020

Зам. директора по УР

Индивидуальный
учебный план

Сентябрь 20182020

Зам. директора по УР

Индивидуальный
учебный план

Август 2018-2020

Зам. директора по УР

Договор

Декабрь, май, июнь
2018-2020

Зам. директора по ООД

Адаптированная
образовательная
программа

Август-сентябрь
2018-2020

Зам. директора по СО
Зам. директора по ООД

5.7

Обеспечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ учебниками и
др. образовательными ресурсами в печатном и электронном
вариантах в формате, адаптированном под конкретный запрос
(нарушение слуха, нарушение зрения)

Договор

Август-сентябрь
2018-2020

5.8

Создание региональной базы адаптированных образовательных
программ, разработанных профессиональными образовательными
организациями Московской области и прошедших общественнопрофессиональную аккредитацию
(07.02.01 Архитектура)

АОП

Ноябрь 2019

Зам. директора по УР,
председатели
методических комиссий,
библиотекари
Зам. директора по СО,
Зам. директора по ООД,
специалист отдела
Центра сопровождения
инклюзивного
образования Центра

развития
профессионального
образования ГБОУ ВО
МО АСОУ
5.9

5.10

Создание рабочей группы по разработке и внедрению
адаптированных образовательных программ (по специальности
07.02.02 Архитектура)

Получение общественно-профессиональной экспертизы
адаптированных образовательных программ.

Приказ

Экспертиза

Август 2019

Зам. директора по СО

Декабрь 2019

Центр сопровождения
системы качества
образования
института развития
профессионального
образования ГБОУ МО
«Университет «Дубна»

Сайт ГБПОУ МО
«Подольский колледж
имени А.В.
Никулина», раздел
5.11 Размещение АОП на сайте образовательной организации
Доступная среда,
Март 2020
Зам. директора по СО
подраздел
Нормативноинформационный
блок
Организация электронного обучения с применением дистанционных технологий по программам СПО
Зам директора по
Выбор программного обеспечения для организации
Программное
6.1
Август 2018-2020
информационной
дистанционного обучения
обеспечение
безопасности
Повышение квалификации «Инклюзивное обучение лиц с особыми
образовательными потребностями в системе СПО с
Октябрь- декабрь
Зам. директора по СО
6.2
Приказ
использованием ресурсов информационно-технологической
2018-2020
Начальник отдела кадров
платформы «Академия – медиа»
Зам директора по
6.3 Подготовка обучающего контента дистанционного обучения
Контент
Август 2018-2020
информационной
безопасности
Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Составление программы поиска работы. Оказание помощи в
Апрель-май 2018Зам. директора по ООД
7.1
Программа
поиске и подборе вакансий
2020
Начальник отдела
Оказание юридической помощи, консультации и разбор правовых
Январь-декабрь
7.2
Трудовой кодекс
Начальник отдела кадров
аспектов при трудоустройстве
2018-2020

7.3

Индивидуальные консультации по написанию резюме, помощь в
составлении резюме и его рассылке

7.4

Индивидуальные консультации и подготовка к прохождению
собеседований, самопрезентации, ведения переговоров

7.5

Сопровождение на ярмарках вакансий

7.6

Оказание психологической помощи при трудоустройстве, в начале
трудовой деятельности, при взаимодействии с новым коллективом

Январь-декабрь
2018-2020

Зам. директора по ООД
Начальник отдела кадров

Январь-декабрь
2018-2020

Начальник социальнопсихологической службы

Январь-декабрь
2018-2020

Начальник социальнопсихологической службы

Январь-декабрь
2018-2020

Начальник социальнопсихологической службы

Зам. директора по ООД
Начальник отдела
Зам. директора по ООД
Размещение информации в разделе ВЫПУСКНИКУ на сайте
Ежемесячно
Зам. директора по
7.8
Страница сайта
колледжа
2018-2020
информационной
безопасности
Мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс», привлечению
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в этих мероприятиях
Выбор компетенции (Промышленная робототехника, лоскутное
Зам. директора по ООД
8.1 шитье, цифровая метрология, выпечка осетинских пирогов,
Август 2019
Начальник отдела по
торговля, веломеханика)
развитию компетенций
Определение наставников, которые будут готовить обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ к участию в конкурсах профессионального
Январь-декабрь
Начальник отдела по
8.2 мастерства «Абилимпикс» (Промышленная робототехника,
Приказ
2019-2020
развитию компетенций
лоскутное шитье, цифровая метрология, выпечка осетинских
пирогов, торговля, веломеханика)
Подготовка экспертов (Промышленная робототехника, лоскутное
Январь-декабрь
Начальник отдела по
8.3 шитье, цифровая метрология, выпечка осетинских пирогов,
Сертификат
2019-2020
развитию компетенций
торговля, веломеханика)
Психолого-педагогическое сопровождение потенциальных
График работы
Январь-декабрь
Начальник социально8.4 участников конкурсов профессионального мастерства
консультационного
2019-2020
психологической службы
«Абилимпикс»
пункта
Январь-декабрь
Начальник отдела по
8.5 Изучение конкурсных заданий участниками и наставниками
Конкурсные задания
2019-2020
развитию компетенций
Организация группы поддержки участников конкурсов
План воспитательной
Январь-декабрь
8.6 профессионального мастерства «Абилимпикс» из числа
Зам. директора по СО
работы
2019-2020
обучающихся, родителей, волонтеров
7.7

Проведение мониторинга трудовых достижений и ситуаций на
рабочем месте

График работы
консультационного
пункта
График работы
консультационного
пункта
График проведения
ярмарок
График работы
консультационного
пункта
Аналитическая
справка

Ежемесячно
2018-2020

8.7

Размещение информации на сайте образовательной организации об
участии в региональном и национальном этапах чемпионата
«Абилимпикс» (Промышленная робототехника, лоскутное шитье,
цифровая метрология, выпечка осетинских пирогов, торговля,
веломеханика)

8.8

Формирование историй успеха победителей и призеров
регионального чемпионата «Абилимпикс», направление историй
успеха в региональный центр развития движения «Абилимпикс»

Сайт ГБПОУ МО
«Подольский колледж
имени А.В.
Никулина», раздел
Олимпиады,
конкурсы, подраздел
Всероссийская
олимпиада
профмастерства

Январь-декабрь
2019-2020

Зам. директора по ООД
Зам. директора по
информационной
безопасности

Аналитическая
справка

Январь-декабрь
2019-2020

Зам. директора по ООД
Начальник отдела по
развитию компетенций

Развитие кадрового потенциала, реализация механизмов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, научнометодическое сопровождение педагогических работников, обеспечивающих инклюзивное образование
Повышение квалификации и обучение преподавателей и
Перспективный план
Август
Зам. директора по СО
9.1 сотрудников по реализации программ сопровождения инвалидов и
повышения
2018-2020
Начальник отдела кадров
лиц с ограниченными возможностями здоровья
квалификации
Профессиональная переподготовка преподавателей по реализации
Зам. директора по СО
9.2 программ сопровождения инвалидов и лиц с ограниченными
Приказ
Сентябрь 2020
Начальник отдела кадров
возможностями здоровья

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7

Организация стажировки преподавателей и сотрудников в других
образовательных организациях по вопросам обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Проведение инструктажа по работе с лицами с инвалидностью и
ОВЗ
Организация и проведение конференций, круглых столов,
семинаров для преподавателей и сотрудников по вопросам
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Участие в конкурсах по развитию инклюзивного образования в
среднем профессиональном образовании
Мониторинг эффективности мероприятий по повышению
профессиональной компетенции сотрудников

Приказ, справка

Сентябрь 2020

Зам. директора по СО
Начальник отдела кадров

Журнал регистрации
инструктажа

Сентябрь 20182020

Зам. директора по СО

Распоряжения

2 раза в год

Зам. директора по СО

Распоряжения

Ноябрь, февраль,
март 2018-2020

Зам. директора по СО,
Методисты

Аналитическая
справка

30 июня 2018-2020

Зам. директора по СО

Финансовое обеспечение реализации Дорожной карты
развития развитию инклюзивного профессионального образования
ГБПОУ МО «Подольский колледж имени А.В. Никулина»»
№

1.

2.

Показатель

П.2 Реализация мероприятий по созданию
безбарьерной среды для получения
образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

П.4 Реализация мероприятий по
материально-техническому обеспечению
образовательного процесса для
обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

2018 год
федеральная
региональная

Период, год
2019 год
федеральная региональная

2020 год
федеральная региональная

350 000 рублей
(внебюджет)

345 000 рублей
(бюджет)

