
 

 Приложение 1 

к «Программе развития ГБПОУ МО  

«Авиационный техникум имени В.А. Казакова»  

на 2018-2020 годы» 
   

«Утверждаю» 

И.о. Директора ГБПОУ МО  

«Авиационный техникум  

имени В.А. Казакова» 

__________________Сабельникова Г.И. 

« 11 » декабря 2020г. 

 

Дорожная карта по развитию инклюзивного образования  

в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской области  

«Авиационный техникум имени В.А. Казакова» на 2021-2025 гг. 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Вид документа Срок 

исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 1.Общие вопросы  

1.  Создание Рабочей группы по организации условий 

доступности для инвалидов, других 

маломобильных групп населения и предоставления 

им услуг в сфере образования 

Приказ  Исполнено Директор техникума  

2.  Актуализация паспорта доступности для 

получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, с учетом 

всех зданий техникума 

Паспорт 

доступности 

до 

30.06.2021 

Зам. директора по АХР, 

зав. филиалом 

 

3.  Внесение, при необходимости, в локальные акты 

техникума нормативных изменений, 

обеспечивающих доступность получения 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями и организация контроля за 

Локальные акты По мере 

необходимо

сти 

Директор техникума, 

зам. директора по УР, 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по АХР, 

зав. филиалом 

 



своевременным внесением поправок в локальные 

акты в связи с изменениями в законодательстве и 

содержанием директивных документов 

 2.Обеспечение архитектурной доступности.  

4.  Закрепление за техникумом объекта недвижимости 

по адресу МО, г. Жуковский, ул. Кирова, д.3, 

корп.4 на праве оперативного управления  

Выписка из ЕГРН Исполнено 

08.07.2020 

Директор техникума,  

зам. директора по АХР 

 

5.  Получение документов на сохранение объекта 

культурного наследия по адресу МО, г. 

Жуковский, ул. Кирова, д.3, корп.4 в Главном 

управлении культурного наследия Московской 

области 

Задание на 

сохранение 

объекта 

культурного 

наследия 

Исполнено 

 

Директор техникума,  

зам. директора по АХР 

 

6.  Подготовка документов для составления проектно-

сметной документации капитального ремонта 

объекта культурного наследия с учетом 

мероприятий по обеспечению доступной среды 

всех функциональных зон по адресу МО, г. 

Жуковский, ул. Кирова, д.3, корп.4 

Коммерческие 

предложения. 

До 

30.03.2021  

Директор техникума,  

зам. директора по АХР 

 

7.  Подготовка проектно-сметной документации по 

капитальному ремонту, реставрации и 

реконструкции здания постройки 1913-1923гг, 

являющегося объектом культурного наследия, с 

учетом мероприятий по созданию безбарьерной 

среды для обеспечения возможности получения 

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом 

требований ГОСТ Р 58178-2018 «Сохранение 

объектов культурного наследия. Доступность 

объектов культурного наследия для 

маломобильных групп населения. Общие 

требования»: 

- ремонт и реконструкция входной группы, с 

установкой вертикального подъемника; 

- ремонт, реконструкция и адаптация путей 

перемещения (горизонтальных и вертикальных 

Выделение 

финансирования. 

Проект, 

техническое 

задание. 

Конкурсная 

документация. 

Согласование с 

Главным 

управлением 

культурного 

наследия 

Московской 

области 

до 

31.12.2021 

(при 

наличии 

финансиров

ания) 

Директор техникума,  

зам. директора по АХР 

 

 



коммуникативных путей); 

- ремонт,  реконструкция и адаптация санитарных 

узлов;  

- размещение средств отображения информации 

знаковых для инвалидов, в том числе тактильной и 

тактильно-графической информации с 

использованием шрифта Брайля; 

- реконструкция/адаптация  дверных проемов в 

учебные кабинеты и лаборатории для обеспечения 

доступа МГН;  

- организация учебных/рабочих мест в учебных 

кабинетах и лабораториях оборудованных 

специальной мебелью и техническими средствами 

для лиц с ОВЗ.  

8.  Проведение работ по капитальному ремонту, 

реставрации и реконструкции здания техникума с 

учетом мероприятий по созданию безбарьерной 

среды 

Выделение 

финансирования. 

Проведение 

конкурсных 

мероприятий. 

Акты 

выполненных 

работ 

2022-2025гг 

 

Директор техникума,  

зам. директора по АХР 

 

9.  Проведение оперативных мероприятий по 

повышению показателей доступности ОСИ по 

адресу г. Жуковский, ул. Кирова, д.3. корп.4: 

- установка перекидных пандусов для доступа в 

помещения учебных/рабочих зон;  

- приобретение  и установка кнопок вызова 

персонала на входной группе; 

- приобретение  и установка тактильно-визуальной 

информационной таблички с названием и режимом 

учреждения. 

План оперативных 

мероприятий по 

повышению 

показателей 

доступности ОСИ 

До 

30.06.2021 

Зам. директора по АХР  

10.  Проведение оперативных мероприятий по 

повышению показателей доступности ОСИ по 

адресу г. Раменское, ул. Михалевича, д.58.  

План оперативных 

мероприятий по 

повышению 

До 

30.06.2021 

Зам. директора по АХР, 

зав. филиалом 

 



Согласование мероприятий по реализации 

доступности с собственником объекта 

недвижимости АО «Раменский 

приборостроительный завод»: 

- приобретение телескопических пандусов для  

межэтажных лестничных маршей; 

- установка перекидных пандусов для доступа в 

помещения учебных/рабочих зон; 

- приобретение  и установка кнопок вызова 

персонала на входной группе; 

- приобретение  и установка тактильно-визуальной 

информационной таблички с названием и режимом 

учреждения. 

показателей 

доступности ОСИ 

11.  Выделение ответственных сотрудников из числа 

персонала техникума, с внесением изменений в их 

должностные инструкции, с целью обеспечения 

беспрепятственного физического доступа в здание 

техникума лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и других МГН  

План 

административно-

хозяйственной 

работы 

Исполнено 

Приказ 

Зам. директора по АХР, 

инспектор отдела 

кадров, инженер по 

охране труда, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

12.  Установка кнопки вызова персонала техникума для 

оказания помощи инвалидам и другим МГН  

и выделения помещения для приема инвалидов и 

других МГН в наиболее доступной зоне техникума  

План 

административно-

хозяйственной 

работы 

август 

2021 

Зам. директора по АХР 

Отдел закупок 

 

13.  Приобретение телескопических и мобильных 

(перекидных) пандусов 

План 

административно-

хозяйственной 

работы 

май 

2022 

Зам. директора по АХР 

Отдел закупок 

 

 3.Развитие материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса.  

14.  Реализация мероприятий по материально-

техническому обеспечению образовательного 

процесса для обучающихся, имеющих 

инвалидность или ограничения возможности 

здоровья (при условии реализации п.п.6,7 и 

наличии финансирования) 

техническое 

задание, 

конкурсная 

документация, 

акты выполненных 

работ 

Постоянно Зам. директора по АХР, 

зав. филиалом 

 

 4.Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  



15.  Создание психолого-педагогического консилиума 

в техникуме 

Приказ, 

Положение о 

порядке работы 

Март-

апрель, 2021 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог 

 

16.  Проведение инструктажа по работе с лицами с 

инвалидностью и ОВЗ для классных 

руководителей учебных групп и преподавателей 

первого курса 

Ведомость 

инструктажа, 

протокол 

совещания 

Ежегодно, 

сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, педагог-

психолог 

 

17.  Организация психолого-педагогической службой 

техникума и филиала регулярной 

профилактической и консультативной работы с 

родителями по вопросам обучения и воспитания в 

рамках проводимых групповых родительских 

собраний, а также по индивидуальным планам 

Планы работы 

службы и 

специалистов 

Не менее 4-х 

раз в 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, соц. 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители групп 

 

18.  Организация ежегодного психодиагностического 

обследования и проведение на его основе 

последующей индивидуальной работы с 

обучающимися-инвалидами и с ОВЗ всех курсов 

(преодоление проблем общения, тренинги по 

снятию психоэмоционального напряжения, 

обучение навыкам саморегуляции и т.п.)  

План работы 

специалиста 

Регулярно, 

ноябрь-март 

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

 

19.  Проведение занятий с обучающимися выпускных 

курсов по вопросам трудоустройства 
Методики 

тренингов, 

образцы резюме 

В течение 

всего срока, 

апрель-май 

Зав. филиалом, соц. 

педагог, педагог-

психолог 

 

20.  Проведение занятий (бесед) с обучающимися, 

направленных на формирование толерантного 

отношения к студентам с инвалидностью и ОВЗ.  

Сценарий занятия, 

памятка 

Ежегодно, 

сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, соц. 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители групп 

 

21.  Тренинги (коммуникативные, личностного роста, 

адаптационные, позитивного самовосприятия, 

уверенного поведения) 

График 

проведения на 

семестр, методики 

тренингов  

В 

соответстви

и с 

графиком 

Педагог-психолог  

22.  Психологическое консультирование, в т.ч.:  

- индивидуальные и групповые консультации 

преподавателей по вопросам обучения студентов с 

План-график, 

расписание  

консультаций 

В 

соответстви

и с 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

групп 

 



учетом их психофизиологических особенностей; 

- консультационные беседы со студентами-

первокурсниками по вопросам сдачи зачетов и 

экзаменов;  

- индивидуальные и групповые консультации 

студентов с инвалидностью по вопросам 

взаимоотношений с близкими людьми, 

сокурсниками, родителями и преподавателями;  

- индивидуальные консультации педагогов и 

родителей по психолого-педагогическим 

проблемам. 

графиком 

23.  Культурно-просветительская работа со студентами 

с инвалидностью и ОВЗ (экскурсии в Московский 

планетарий, Музей ВВС в Монино, Звездный 

городок, Музей покорителей неба и т.д., 

посещение исторических мест, концертов и других 

массовых мероприятий, проводимых в учебном 

заведении). 

Решение 

методического 

объединения 

классных 

руководителей, 

Договор с ООО 

«Экспресс-Тур» 

сентябрь-

ноябрь 

ежегодно 

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, зав. 

отделением, классные 

руководители групп 

 

 5.Создание воспитывающей среды.  

24.  Вовлечение студентов-инвалидов в деятельность 

военно-патриотического клуба техникума 

«Помним имя твое». Комплектование команды для 

участия в игре «Преодоление» 

План работы ВПК Сентябрь, 

2021, далее 

постоянно 

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, 

руководитель ВПК, 

классные руководители 

групп 

 

25.  Подготовка в театрально-художественной студии 

«Взлет» из числа студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

потенциальных участников творческих фестивалей 

и конкурсов, таких как:  

 фестиваль «Подари надежду»,  

 фестиваль «Сияние надежды»,  

 конкурс «Теплым словом согреем друг друга»  

Планы работы 

классных 

руководителей 

2022-23 Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, 

руководители кружков, 

соц. педагог, классные 

руководители групп 

 

 6.Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования.  

26.  Разработка перспективного плана повышения 

квалификации до 2025 года. 

Приказ и план  Октябрь, 

2021 

Зам. директора по УР, 

методист 

 

27.  Повышение квалификации и обучение локальные акты и Постоянно Зам. директора по УР,  



преподавателей и специалистов техникума по 

реализации программ сопровождения 

обучающихся, имеющих инвалидность или 

ограничения возможностей здоровья. 

приказы, 

адаптированные 

образовательные 

программы, 

аналитическая 

справка  

зав. филиалом 

28.  Участие в семинарах по вопросам инклюзивного 

образования, организуемых ГБПОУ МО 

«Балашихинский техникум», ГБОУ ВО МО 

«АСОУ».  

План учебно-

методической 

работы на учебный 

год 

Регулярно Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, 

методист, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

 

29.  Прохождение преподавателями техникума 

повышения квалификации «Инклюзивное 

обучение лиц с особыми образовательными 

потребностями в системе СПО с использованием 

ресурсов информационно-технологической 

платформы «Академия-Медиа». 

План учебно-

методической 

работы на учебный 

год,  

свидетельство 

2022-23 Зам. директора по УР, 

зав. филиалом, 

методист 

 

30.  Подготовка методических рекомендаций для 

преподавателей по работе со студентами с 

ограниченными возможностями здоровья в 

процессе получения ими профессионального 

образования, прохождения учебной и 

производственной практики, подготовки к 

промежуточной и итоговой аттестации. 

План учебно-

методической 

работы на учебный 

год 

03.2021  

с ежегодным 

обновление

м 

Зам. директора по УР, 

зав. филиалом, 

методист, председатели 

цикловых комиссий 

 

 7.Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса, в т.ч. 

разработка и реализация адаптированных образовательных программ. 

 

31.  Обеспечение обучающихся, имеющих 

инвалидность или ограниченные возможности 

здоровья специальными учебниками, учебными 

пособиями и электронными образовательными 

ресурсами (при наличии таких обучающихся) 

аналитическая 

справка 

Постоянно, 

по мере 

необходимо

сти 

Зам. директора по УР, 

методист, председатели 

цикловых комиссий, 

зав. библиотекой 

 

32.  Разработка и утверждение рабочих программ 

адаптационных дисциплин: «Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний», 

«Психология личности и профессиональное 

ООП 

специальностей 

Март-июль 

2021 

Зам. директора по УР, 

методист, председатели 

цикловых комиссий 

 



самоопределение», «Физическая культура» для 

различных нозологических групп. 

33.  Подбор периодических печатных изданий по 

вопросам инклюзивного образования для 

включения в ежегодную подписку  

План работы 

библиотеки 

Постоянно Зав. библиотекой  

34.  Формирование в библиотеке техникума 

информационного блока по законодательной и 

методической базе для организации доступной 

среды и по работе со студентами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация и заключение договора с 

электронными изданиями по вопросам правовой и 

социальной защиты ("Информио"). 

Предоставление электронных учебных изданий для 

образовательного процесса ("Знаниум"). 

План работы 

библиотеки 

Постоянно Зав. библиотекой  

 8.Развитие использования технологий электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, учитывающее особые образовательные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

 

35.  Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием программ 

дистанционного обучения (в соответствии с 

перечнем специальностей СПО по приказу 

Минобрнауки России №22 от 20.01.2014) 

Приказы, 

локальные акты, 

адаптированные 

образовательные 

программы 

электронного и 

дистанционного 

обучения 

Постоянно Зам. директора по УР, 

зав. филиалом, 

методист, председатели 

цикловых комиссий 

 

 9. Работа с родительской общественностью.  

36.  Организация регулярных встреч с родителями с 

целью обсуждения совместно со специалистами 

психолого-педагогической службы возникающих 

проблем, обмена опытом семейного воспитания 

лиц с ОВЗ и инвалидностью.  

Планы работы 

специалистов 

Не реже 1 

раза в 

семестр 

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, педагог-

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители групп 

 

37.  Своевременное информирование родителей об 

актуальных мероприятиях в Московской области 

(соревнования и чемпионаты, конкурсы, 

общественные события и др., ориентированные на 

Инструктивные 

документы МО 

МО 

Постоянно Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, 

классные руководители 

групп, редактор сайта 

 



студентов-инвалидов и имеющих ОВЗ).  техникума 

38.  Организация для родителей лекций руководителей 

и специалистов техникума, представителей города 

и региона по вопросам воспитательной работы, 

социальной и психолого-педагогической помощи с 

целью повышения информированности родителей 

и овладения современными методами воспитания. 

План 

воспитательной 

работы техникума 

Не реже 1 

раза в 

семестр 

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, 

социальный педагог 

 

 

39.  Организация встреч с мед.работником по вопросам 

контроля здоровья обучающихся. 

План 

воспитательной 

работы техникума 

Не реже 1 

раза в 

семестр 

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, 

социальный педагог 

 

40.  Проведение систематических консультаций, 

тестирования и анкетирования родителей 

педагогом-психологом, проведение с ними бесед о 

психологических особенностях данного возраста. 

План работы 

специалиста 

Постоянно Педагог-психолог  

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

41.  Привлечение обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ к участию в олимпиадах техникума по 

специальностям, в т.ч. с целью участия в 

чемпионатах «Абилимпикс». 

График 

проведения 

олимпиад 

Регулярно Зам. директора по УР, 

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, 

председатели цикловых 

комиссий, классные 

руководители групп  

 

42.  Выбор возможных компетенций для участия в 

«Абилимпикс» (Инженерный дизайн (CAD) САПР, 

Робототехника,  Сетевое и системное 

администрирование, Экономика и бухгалтерский 

учёт). 

Определение экспертов для подготовки участника 

конкурса (1-2 человека). Изучение примерных 

конкурсных заданий участниками и 

наставниками. Психолого-педагогическое 

сопровождение потенциальных участников, 

формирование группы поддержки из волонтеров 

Приказы, 

локальные акты 

Апрель-

сентябрь, 

ежегодно 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, 

председатели цикловых 

комиссий, психолого-

педагогическая служба  

 

43.  Освещение на официальном сайте техникума 

фактов участия и достигнутых успехов студентов 

техникума с инвалидностью и ОВЗ в региональном 

Страница в разделе 

сайта 

образовательной 

Постоянно Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, 

редактор сайта  

 



(национальном) этапах чемпионата «Абилимпикс», 

других олимпиадах и конкурсах, организуемых для 

данной категории. 

организации 

«Доступная 

среда», приказ 

44.  Организация экскурсий для обучающихся на 

региональный (национальный) этапы Чемпионата 

Абилимпикс 

    

45.  Вовлечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в деятельность туристического клуба, кружков 

«История Родного края», «Робототехника», 

спортивной секции по минифутболу техникума и 

филиала с целью их дополнительной социализации 

и реализации творческих способностей 

Положение о 

порядке работы 

кружков и секций, 

отчетная 

документация 

Постоянно Зам. директора по УР, 

зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, педагог-

организатор, 

социальный педагог  

 

 11. Профориентация и содействие профессиональному самоопределению.  

46.  Проведение профориентационной работы с 

абитуриентами из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (в рамках 

проведения плановых мероприятий).  

Проведение традиционных весеннего и осеннего 

Дней открытых дверей в техникуме и филиале. 

Встречи и беседы с представителями 

работодателей в техникуме.  

Тематические экскурсии и посещения дней 

открытых дверей предприятий (ФГУП ЦАГИ, АО 

ЛИИ, АО НИИП и др.). Организация 

производственных практик на согласованных с 

работодателем рабочих местах для инвалидов.  

Локальные акты, 

план 

профориентационн

ой работы, 

приказы 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Апрель, 

октябрь, 

ежегодно 

 

В рамках 

Дня знаний, 

дней 

открытых 

дверей 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УВР, 

зав. филиалом 

 

47.  Организация проведения Единого дня 

профессиональной ориентации для обучающихся 

общеобразовательных организаций Московской 

области из числа лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья  

Приказ, план 

проведения 

Ежегодно, 

февраль 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УВР, 

зав. филиалом 

 

48.  Проведение Единого регионального родительского 

собрания для абитуриентов с инвалидностью и 

ОВЗ 

Приказ, план 

проведения 

Ежегодно, 

апрель 

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, соц. 

педагог 

 

49.  Обеспечение информационной открытости Ведение Постоянно  Зам. директора по УВР,   



техникума для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Наполнение и 

регулярная актуализация подраздела 

«Профориентация» раздела «Доступная среда» и 

раздела Абитуриенту 

специального 

раздела 

официального 

сайта ПОО  

Зам. директора по УПР 

50.  Проведение цикла практико-ориентированных 

занятий по психологии личности и 

профессиональному самоопределению, в т.ч. 

диагностической работы со студентами 2-3 курсов 

Рабочие 

программы, 

календарно-

тематический план 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог  

51.  Изучение опыта лучших практик профориентации 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющихся в ПОО МО.  

Методические 

рекомендации, 

программы 

семинаров 

Постоянно Зам. директора по УР, 

методист, председатели 

цикловых комиссий, 

классные руководители 

групп 

 

52.  Организация работы «горячей линии» по вопросам 

приема инвалидов и лиц с ОВЗ. Проведение очных 

и дистанционных профориентационных 

консультаций абитуриентов данных категорий, их 

родителей, членов семей. 

Приказы, 

положение о 

приеме 

Ежегодно, 

июль-август  

Секретарь приемной 

комиссии, инспектор 

ОК 

 

53.  Ведение специализированного индивидуального 

учета обучающихся, имеющих инвалидность или 

ограничения возможностей здоровья на этапах 

поступления в техникум, обучения, прохождения 

практики, трудоустройства 

приказ, 

аналитическая 

справка техникума  

Постоянно Зам. директора по УВР 

зам. директора по УПР, 

педагог- психолог, 

социальный педагог, 

руководитель 

физвоспитания 

 

 12. Содействие и сопровождение трудоустройства.  

54.  Содействие трудоустройству выпускников из 

числа обучающихся, имеющих инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья и их 

закреплению на рабочих местах (в рамках 

проведения плановых мероприятий по 

трудоустройству при наличии такого рода 

выпускников). Включает в себя: социально-

психологическое сопровождение и помощь в 

поиске вакансий, составлении и рассылке резюме.  

Договора с 

работодателями на 

квотирование 

рабочих мест для 

студентов с 

инвалидностью,  

Аналитическая 

справка, приказы, 

локальные акты 

Постоянно Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УВР,  

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 



55.  Размещение информации о фактах успешного 

трудоустройства в разделе ВЫПУСКНИКУ и 

подразделе ТРУДОУСТРОЙСТВО раздела 

«Доступная среда» на сайте техникума  

Новостной блок и 

специальный 

раздел на сайте 

Ежегодно  Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, 

социальный педагог, 

редактор сайта 

 

 13. Развитие волонтерства  

56.  Развитие социального волонтерства.  

 

Участие в работе Школы волонтеров социальной 

инклюзии Московской области 

План работы 

техникума 

Постоянно 

 

2022 

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, 

социальный педагог 

классные руководители 

групп  

 

57.  Участие в волонтерских акциях помощи, 

благотворительных фестивалях, адресованных 

инвалидам и лицам с ОВЗ  

План работы 

техникума 

Регулярно Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, 

социальный педагог 

классные руководители 

групп  

 

58.  Создание актива цифрового волонтерства для 

помощи в организации дистанционного обучения 

студентов - инвалидов и лиц с ОВЗ 

План работы 

техникума 

Март-май 

2021 

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, 

председатели цикловых 

комиссий  

 

 14.Развитие инклюзивной культуры у участников образовательного процесса  

59.  Формирование у студентов заинтересованного  

участия, осуществления взаимной поддержки и 

помощи, толерантного отношения к людям с 

инвалидностью и ОВЗ в рамках учебного процесса. 

Организация и проведение классных часов на темы 

«Людей так не делят!», «Поверь, что ты не одинок» 

и т.п.  

Реализация плана совместных мероприятий с МОУ 

Школа-интернат (г. Жуковский), проведение 

мастер-классов по специальностям и увлечениям. 

Планы работы 

классных 

руководителей, 

сценарии классных 

часов 

Регулярно, 

постоянно 

Зам. директора по УВР, 

зав. филиалом, педагог-

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители групп 

 

 15. Финансовое обеспечение реализации мероприятий ДК  

60.  Выделение финансирования из бюджетных и 

внебюджетных средств в размере 40 тыс. руб. 

Подготовка технического задания,  конкурсной 

Техническое 

задание. 

Конкурсная 

31.08.2021 Зам. директора по АХР. 

Специалист по 

закупкам. 

 



документации. Включение мероприятий в план 

ФХД и план-график техникума. 

документация. 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности. 

План-график. 

 16. Выполнение целевых показателей в части развития инклюзивного образования целевым показателям 

региональной программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и последующего трудоустройства 

 

61.  Проведение системной, комплексной 

профориентационной работы с обучающимися и 

будущими абитуриентами: 

– проведение Дней открытых дверей, 

тематических экскурсий, мастер-классов по 

специальностям; профессиональное 

консультирование;  
– социально-психологическое сопровождение: 

диагностика, тестирование, консультации, 

дифференцированный подход; 
– проведение тренинговых занятий, деловых 

профориентационных игр, конкурсов 

Планы, приказы, 

методические 

материалы 

Регулярно, 

постоянно 
Зам. директора по 

УПР, зам. директора 

УВР, зав. филиалом, 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители групп 

 

 

62.  Формирование баз данных:  

– обучающихся и выпускников, относящихся к 

категории инвалидов или лиц с ОВЗ; 

– организаций, являющихся социальными 

партнерами, оказывающих содействие в 

трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ; 

Приказы, договора 

с предприятиями-

партнерами 

Постоянно Зам. директора по 

УПР, зам. директора 

УВР, зав. филиалом, 

председатели 

цикловых комиссий 

специальностей, 

социальный педагог, 

классные 

руководители групп 

 

63.  Сопровождение и трудоустройство инвалидов в 

возрасте от 18 до 23 лет,  проживающих на 

территории гг. Жуковский, Раменское, Раменского 

р-на при получении ими среднего 

Приказы Постоянно Служба 

профориентации и 

трудоустройства 

выпускников, ЦЗН гг. 

 



профессионального образования. Жуковский, Раменское 
64.  Мониторинг целевых показателей выпускников 

техникума из числа инвалидов молодого 

возраста, трудоустроенных от общего числа 

выпускников 

Формы и отчеты 1 раз в 

квартал 
Служба 

профориентации и 

трудоустройства 

выпускников, ЦЗН гг. 

Жуковский, Раменское 

 

65.  Мониторинг целевых показателей выпускников 

техникума из числа инвалидов молодого 

возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев 

после получения образования по 

образовательным программам СПО 

Формы и отчеты 1 раз в 

квартал 

 

Служба 

профориентации и 

трудоустройства 

выпускников, ЦЗН гг. 

Жуковский, Раменское 

 

 

 

Зам. директора по АХР        Первиченков В.В. 

 

 


