
















































































































Приложение  к Программе развития 
ГБПОУ МО «Щелковский колледж» на 
2018-2020

С дополнениями и изменениями.

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по развитию инклюзивного образования 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской области 
«Щелковский колледж» на 2018-2020гг.

п/п Наименование мероприятия Содержание работ Срок 
реализации

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители

1. Мероприятия по обеспечению доступности зданий ПОО, мероприятия по материально
техническому обеспечению инклюзивного образовательного процесса ГБПОУ МО ’’Щелковский 

колледж” с 2018 по 2020 год.
1.1. Ремонт и строительные работы 

структурного подразделения № 6 
по реализации программы 
’’Доступная среда"

Установлено:
-Входная группа и устройство 
уличного пандуса (устройство 
пандуса.
-Площадки, ремонт входной 
группы с расширением дверных 
проемов, ремонт потолка, стен, 
перегородок, замена 
электропроводки, вентфасад, 
перила).
- Пути движения внутри здания 
(расширение дверных проемов,

Август
2018

Администрация

 
 

 

 



ремонт потолка, стен, 
перегородок, замена 
электропроводки 
Произведен ремонт:
-Ремонт коридоров и лестничных 
маршей (расширение дверных 
проемов с заменых дверных 
блоков)
-Ремонт санузлов (замена плитки 
стен, пола, перегородок, потолок, 
сан .тех. оборудование)
-Ремонт целевой зоны 
(реконструкция спортивного 
зала: потолок, освешение, стены, 
пол, замена системы отопления; 
ремонт и оснащение санитарно- 
гигиенических комнат: замена 
плитки стен, пола, перегородок, 
потолок, сан.тех. оборудование 
- ремонт коридора и 
медицинского кабинета: замена 
плитки стен, пола, перегородок, 
потолок, сан.тех, оборудование)

1.2 .
Материально-техническое
обеспечение

Тактильный знак (пиктограмма, 
номер и пр.) 150x150 мм, 
рельефный, пластик. 
Информационно-тактильный

Р1юль 2018 Администрация



знак 300x400 мм. 
Информационный терминал: 
Компьютер напольный е 
еенеорным экраном. 
Подъемник лестничный 
гусеничный (1шт.)
Пандус телескопический 3-х 
секционный (1шт.) 
Стационарная система «Исток» 
(1шт.)
Беспроводная система вызова 
помощника (1шт.)
Портативная информационная 
индукционная система с 
радиомикр. (1 шт.) 
Акустическая система 
(2микрофона) (1шт.) 
Специализированный 
программно-технический 
комплекс психолога

1.3. Территория, прилегающая к 
зданию (участок)

1. Устранение барьеров на пути 
следования;
2. Выравнивание асфальта;
3. Демонтаж бортиков;
4. Устройство съездов;
5. Установка тактильных средств
на пути следования;__________

Август
2018

Зам. директора 
по АХЧ 
Зам. директора 
по безопасности



б.Установка дублирующих 
рельефных знаков, яркой 
контрастной маркировки; 
Т.Перила и поручни.

lA Автостоянка (площадка для 
остановкл специализированных 
средств)

Нанесение спец, разметки на 
асфальтовое покрытие. 
Комплект оборудования для 
организации зоны парковки для 
инвалидов

Август
2018

Зам. директора 
поАХЧ

2. Совершенствование нормативно-правовой 6s13 ы .
2.1. Внесение в локальные акты 

колледжа разделов по работе с 
инвалидами и лицами с ОВЗ

- Правила приема обучающихся;
- Положение о приемной 
комиссии;
- Положение об апелляционной 
комиссии;
-Положение о порядке 
организации питания 
обучающихся.

2018 Зам. директора 
по УПР 
Зам. директора 
по УВР

2.2. Обеспечение информационной 
открытости колледжа

Создание на сайте колледжа 
специального раздела 
«Доступная среда».

2018 Заместитель 
директора по 
УВР

2.3. Разработка и реализация 
адаптированных 
образовательных программ по 
общеобразовательному, спец, 
циклу и производственному 
обучению.

- Положение о порядке 
реализации права обучающихся 
на обучение по индивидуальному 
учебному плану;
- Положение о реализации 
электронного обучения.

2018 Зам. директора 
по УПР 
Методический 

отдел
Зам. директора 
по УР



2.4.
Разработка индивидуальных 
практических занятий с учетом 
степени ОВЗ

- Положение об особенностях 
организации образовательной 
деятельности для лиц с ОВЗ;
- Положение о порядке 
организации и проведении 
дуального обучения 
обучающихся.

2018 Зам. директора 
поУПР 
Методический 
отдел
Зам. директора 
поУР

3. Организация профориентационной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ
3.1. Организация и проведение 

Единого регионального Дня 
профориентации.

Информирование инвалидов и 
лиц с ОВЗ об условиях обучения.

Февраль 
2018 года 
далее 
ежегодно

Администрация, 
социальный 
педагог, педагог- 
психолог

3.2. Проведение 
профориентационных 
консультаций абитуриентов с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ, 
родителей, лиц, их заменяющих, 
членов семьи.

Выявлены потребности со 
стороны инвалидов в получении 
профессионального образования.

Ежегодно Администрация, 
социальный 
педагог, педагог- 
психолог

3.3. Организация и проведение 
Единого регионального 
родительского собрания для 
абитуриентов с инвалидностью и 
лиц с ОВЗ, родителей, лиц, их 
заменяющих, членов семьи.

Информирование абитуриентов с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ, 
родителей, лиц, их заменяющих, 
членов семьи об условиях 
обучения.

Август 
2018 года 
далее 
ежегодно

Отдел по 
содействию и 
трудоустройству 
детей инвалидов 
и лиц с ОВЗ 
Зам. рук. 
структурного 
подразделения 
Шаталин А.Ю.



ЗА Организация работы «горячей 
линии» по вопросам приема 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Выявлены потребности со 
стороны инвалидов в получении 
профессионального образования.

ежегодно Секретарь
приемной
комиссии

4. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности.
Настоящей «дорожной картой» предусматриваются мероприятия по поэтапному повышению значений 
показателей предоставляемых услуг обучающимся с учетом имеющихся у них нарушений функций 
организма, а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг.
4.1. Территория, прилегающая к 

зданию (участок)
1 .Стационарные подъемники 
(наклонные для перемещения по 
лестницам);

Август 
2018 года

Зам. директора 
поАХЧ 
Зам. директора 
по безопасности

При условии своевременного и полного финансирования заявленных мероприятий прогнозируется 
активизация обучающихся в социальной, культурной и равноправной жизни, что позволит повысить 
внимание общественности к проблемам этой категории населения и сформирует толерантное отношение к 
данной категории.
5. Мероприятия по развитию кадрового потенциала, обеспечивающего возможност! 
образования (повышение квалификации преподавателей и мастеров производстве! 

административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного пе]

[> инклюзивного 
1 Н О Г О  обучения, 
рсонала.

5.1. Прохождение обучения на курсах 
повышения квалификации

- Обеспечение прохождения 
курсов педагогов и специалистов 
(Организация работы с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС;)
- организация и проведение 
конференций, круглых столов, 
семинаров и т.д.

Январь
2018

Зам. директора 
по УР



5.2.
Организация повышения 
квалификации руководителей, 
работников и специалистов 
оказывающих образовательные 
услуги инвалидам и лицам с ОВЗ

- Профессиональная 
переподготовка;
- создание перспективного плана 
повышения квалификации;
- мониторинг эффективности 
мероприятий по повышению 
профессиональной 
компетентности сотрудников
- публикации статей.

Ежегодно Зам. директора 
по УВР
Зам. директора 
поУР

5.3. Проведение инструктажа по 
работе с лицами с 
инвалидностью и ОВЗ

Увеличение количества 
специалистов прошедших 
инструктирование.

Сентябрь 
2018 
январь 
2019 далее 
ежегодно

Ведущий 
специалист по 
охране труда 
Социальные 
педагоги

5.4. Организация мероприятий для 
участия в конкурсах 
обучающихся-инвалидов

- Участие в конкурсе «Лучшая 
практика инклюзивного 
профессионального 
образования» (по специальности 
11.05.15
инфокоммуникационные сети и 
системы связи)

Февраль
2020

Зам. директора 
по УВР
Зам. директора 
по УМР

5.5. Осуществление совместной 
работы с Щелковским 
управлением социальной защиты 
населения

Совместные мероприятия, 
направленные на оказание 
социальной помощи 
обучающимся

Ежегодно Администрация
колледжа
Администрация
управления
соцзащиты



6. Мероприятия по сопровождению образовательного пропесса обучающихся с инвалидностью и 
_____________________ ОВЗ и содействию их трудоустройству.

6.1. Оказание помощи 
трудоустройства обучающихся- 
инвалидов

- составление программы поиска 
работы. Оказание помощи в 
поиске и подборе вакансий;
- сопровождение выпускника и 
проведение мониторинга его 
трудовых достижений;
- размещение информации о 
достижениях студентов- 
инвалидов на сайте ПОО
- проведение мониторинга 
трудовых достижений и 
ситуации на рабочем месте;
- сопровождение на ярмарках 
вакансий;
- размещение информации в 
разделе «выпускнику» и 
подразделе «трудоустройство» 
раздела «Доступная среда» на 
сайте ПОО.

Ежегодно Зам. рук. 
структурного 
подразделения 
Шаталин А.Ю.

6.2. Оказание юридической и 
психологической помощи 
обучающихся-инвалидов

- оказание юридической помощи, 
консультаций и разбор правовых 
аспектов при трудоустройстве;
- оказание психологической 
помощи при трудоустройстве, в 
начале трудовой деятельности.

Ежегодно Зам. рук. 
структурного 
подразделения 
Шаталин А.Ю.



при взаимодействии с новым 
коллективом;
- индивидуальные консультации 
и подготовка к прохождению 
собеседований, самопрезентации, 
ведения переговоров;
- индивидуальные консультации
по написанию резюме, помощь в 
составлении резюме и его 
рассылке_____________________

7. Мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. 
чемпионатов «Абилимпикс», привлечению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию этих

мероприятий.____________
7.1. Развитие олимпиады и конкурса 

профессионального мастерства 
«Абилимпикс»

Выявление и развитие 
индивидуальных способностей, 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ:
- выбор компетенций;
- определение наставников, 
которые будут готовить 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ к участию в конкурсах 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс»;
- подготовка экспертов;
- психолого-педагогическое 
сопровождение потенциальных

Сентябрь 
2018 далее 
ежегодно 
сентябрь

Зам. директора 
по УР



участников конкурсов 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс»
- изучение конкурсных заданий 
участниками и наставниками;
- организация группы поддержки 
участников конкурсов 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс» из числа 
обучающихся, родителей, 
волонтеров;
- размещение информации на 
сайте образовательной 
организации об участии в 
региональном и национальном 
этапах чемпионата 
«Абилимпикс»
- формирование историй успеха 
победителей и призеров 
регионального чемпионата 
«Абилимпикс»

7.2. Участие в чемпионате 
«Абилимпикс»

Проведение чемпионата по 
следующим компетенциям: 
- Ремонт и обслуживание

Сентябрь 
2018 далее 
ежегодно

Зам. директора 
по УР



автомобилей (студенты, 
школьники)
- Флористика (студенты, 
школьники)
- Ландшафтный дизайн 
(студенты, школьники)
- Кулинарное дело (студенты)
- Поварское дело (школьники)
- Фотограф-репортер (студенты, 
школьники)
Подготовка участников и участие 
по следуюш,им компетенциям:
- Ремонт и обслуживание 
автомобилей
- Флористика
- Сетевое и системное 
администрирование
- Фотография
- Сборка-разборка электронного 
оборудования
- Мастер по обработке цифровой 
информации

сентябрь

7.3. Проведение
профориентационной работы с 
инвалидами и лицами с ОВЗ в 
целях развития_____________

Предоставление информации о 
возможности выбора профессий 
и направление подготовки. 
Изучение списка компетенций.

Сентябрь 
2018 далее 
ежегодно 
сентябрь

Зам. директора 
по УР



профессиональной ориентации по которым проводится 
региональный национальный 
чемпионат «Абилимпикс», выбор 
подходящих компетенций для 
участия в чемпионате.

8. Мероприятия по развитию и совершенствованию учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. разработка и реализация АОП.

8.1. Организация образовательного 
процесса для инвалидов и лиц с 
ОВЗ

Разработка АОП на основе 
образовательной программы 
СПО с учетом особенностей 
нозологии (по специальности 
11.05.15
инфокоммуникационные сети и 
системы с нозологией по слуху)

Декабрь
2018

Зам. Директора 
поУМР

8.2. Совершенствование учебно
методической базы 
инклюзивного образования

- Участие в консультационных 
вебинарах по разработке АОП;
- прохождение общественно
профессиональной экспертизе 
АОП;
- разработка при необходимости 
индивидуальных учебных планов 
и индивидуальных графиков, 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов;
- обеспечение обучающихся 
инвалидов и с ОВЗ печатными и 
электронными образовательными

ежегодно Зам. Директора 
по УМР



ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям 
их здоровья;
- выбор методов обучения, 
осуществляемы ПОО, исходя из 
доступности для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ

9. Мероприятия по развитию электронного обучения с применением дистанционных технологий
9.1.

9.2.

Организация электронного 
обучения с применением 
дистанционных технологий по 
программам СПО___________
Совершенствование 
электронного и дистанционного 
обучения

- Выбор программного 
обеспечения для организации 
дистанционного обучения.

- Разработка и запуск на базе 
платформы «Академия-медиа» 
онлайн-курсов для обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ;
- подготовка обучающего 
контента дистанционного 
обучения;
- запуск программ обучения и 
повышения квалификации с 
использованием дистанционных 
технологий;
- повешения квалификации 
«Инклюзивное обучение лиц с 
особыми образовательными 
потребностями в системе СПО с

Октябрь
2019

Октябрь
2019

Зам. Директора 
по УР;

Зам. Директора 
по УР;



использованием ресурсов 
информационно
технологической платформы 
«Академия-медиа»

Финансовое обеспечение реализации Дорожной карты 
развития развитию инклюзивного профессионального образования ГБПОУ МО «Щелковский

колледж». ___
№ Показатель

2018 год
Период, год

2019 год 2020 год
федеральна

я

Специализированный комплект 
средств оснащения для создания 

\ без барьерной среды инвалидам с 
опорно-двигательным аппаратом 
(в т.ч. инвалидов-колясочников): 
Специализированный 
программно-технический 
комплекс психолога. Комплект 
оборудования для организации 
зоны парковки для инвалидов

региональ
ная

федераль
ная

195 260,18 
руб.

региональн
ая

федерал
ьная

регионал
ьная



2.

3.

Специализированный комплект 
средств оснащения для создания 
без барьерной среды для 
слабовидящих: Мнемосхема 
Специализированный комплект 
средств оснащения для создания 
без барьерной среды для 
слабовидящих 
Информационный 
программируемый 
видеотерминал

Проведение капитального
ремонта в целях создания 
доступной среды в структурном 
подразделении № 6____________

366 795
рублей

10 994 549 
рублей

10. Результаты реализации «Дорожной карты».
1. Усовершенствованная нормативно-правовая база
2. Современная материально-техническая база, соответствующая требованиям времени и 

потребностям населения, исходя из норм, которые определены Федеральными законами, постановлениями 
Правительства и приказами Министерства регионального развития РФ.

3. Высокий уровень и качество предоставляемых социальных услуг на основе:
• Реализации инновационных технологий обслуживания обучающихся;
• Введение новых форм и услуг, предоставляемых обучающимся;
• Расширения перечня оказываемых услуг для обучаюшихся через информационно-



телекоммуникационную сеть «Интернет».
В рамках дуального образования изучить возможность трудоустройства выпускников, учитывая 

приобретенную ими специальность/профессию.
4. Основные ожидаемые результаты реализации «дорожной карты» - это увеличение доли объектов 

доступных для обучающихся,

11. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации мер, направленных на 
совершенствование деятельности по реализации мероприятий, обозначенных в планах «дорожная

карта».

1 .Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, образования, благочиния, 
культуры, спорта и организациями социального обслуживания по обеспечению обучающихся возможными 
видами социальной помощи.

2. Сотрудничество с работодателями, центрами^а^ррад)Оти в организации трудоустройства выпускников 
данной категории.

Директор В.И. Нерсесян


