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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  

по развитию инклюзивного профессионального образования   

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Московской области 

«Коломенский аграрный колледж» на 2021-2025 годы 

 

№ Наименование мероприятия Целевые 

группы 

Срок 

реализации 

Ожидаемый результат Ответственный 

исполнитель 

 1. Обеспечение архитектурной доступности 

1.  Использование в работе требований к оказанию 

образовательных услуг по получению 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом 

различных нозологий. 

Студенты, 

сотрудники 

С 2021 

регулярно 

Доступная безбарьерная среда 

  

Администрация 

2.  Устранение барьеров на пути следования. Установка 

контрастной маркировки 

Студенты, 

сотрудники 

2021, далее по 

мере 

необходимости 

Доступная безбарьерная среда 

  

Зам. директора по 

АХЧ 

3.  Организация стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов и оборудования, которое поможет 

идентифицировать парковочное место 

Студенты, 

сотрудники 

2021 Доступная безбарьерная среда 

  

Зам. директора по 

АХЧ 

 2. Развитие материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса 

4.  Мониторинг санитарно-бытовых помещений, 

медицинского кабинета, кабинета педагога - 

психолога, сенсорной комнаты. 

Студенты, 

сотрудники 

С 2021 

регулярно 

Доступная среда 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

5.  Диагностика и контроль оборудования рабочих мест 

для инвалидов с нарушением слуха (система 

звукового поля, специализированные программно-

Студенты, 

сотрудники 

С 2021 

регулярно 

Доступная среда 

 

Зам. директора по 

АХЧ 



технические комплексы для слабослышащих) 

6.  Диагностика и контроль оборудования рабочих мест 

для детей с проблемами опорно-двигательной 

системы (беспроводной компьютерный джойстик, 

беспроводной ресивер, беспроводная компьютерная 

кнопка большая, беспроводная клавиатура с 

большими кнопками и разделяющей накладной) 

Студенты, 

сотрудники 

С 2021 

регулярно 

Доступная среда 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

7.  Диагностика беспроводной системы вызова 

персонала, контрастной ленты на ступени лестницы, 

средств информационно навигационной поддержки 

(визуальной, звуковой),  расширение дверных 

проёмов. 

Студенты, 

сотрудники 

С 2021 

регулярно 

Доступная среда 

 

Зам. директора по 

АХЧ, 

программист 

8.  Мониторинг и контроль использования  

специализированного оборудования для 

дистанционного обучения. 

Студенты, 

сотрудники 

С 2021 

регулярно 

Доступная среда 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

9.  Диагностика и контроль использования 

универсального устройства для подъема и 

перемещения инвалидных колясок по лестнице. 

Студенты, 

сотрудники 

С 2021 

регулярно 

Доступная среда 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

10.  Функционирование  информационных терминалов,  

использование стационарного видеоувеличителя, 

машины сканирующей (читающей) для слабовидящих 

людей. 

Студенты, 

сотрудники 

С 2021 

регулярно 

Доступная среда 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

11.  Мониторинг использования специализированных 

программно-технических комплексов для 

обучающихся с ОВЗ. 

Студенты, 

сотрудники 

С 2021 

регулярно 

Доступная среда 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

 3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

12.  Организация и проведение внеклассных 

мероприятий, направленных на формирование  

толерантного отношение к людям с инвалидностью и 

Студенты, 

педагогические 

работники 

сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март, май 2021 

Повышение уровня самооценки, 

социализации инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Зам. директора по ВР 



ОВЗ. сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март, май 2022 

сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март, май 2023 

сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март, май 2024 

сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март, май 2025      

13.  Проведение Уроков доброты. Студенты, 

педагогические 

работники 

Октябрь, 

февраль 2021 

Октябрь, 

февраль 2022 

Октябрь, 

февраль 2023 

Октябрь, 

февраль 2024 

Октябрь, 

февраль 2025 

Повышение уровня самооценки, 

социализация, возможность 

реализация своих возможностей 

Зам. директора по ВР 

14.  Увеличение количества кружков и творческих 

объединений для инвалидов и лиц с ОВЗ. Охват 

100%:  

- творческая студия «Большая перемена» 

- кружок по флористике 

- кружок «Паразитология» 

Студенты, 

педагогические 

работники 

Ежемесячно 

каждый учебный 

год с 2021 

Возможность развития творческих 

способностей, досуговая занятость, 

работа вокального и театрального 

кружка, студия ударных 

инструментов, спортивные секции 

игровых видов спорта, лечебная 

физкультура 

Зам. директора по ВР 

15.  Участие в мероприятиях для инвалидов и лиц с ОВЗ 

различного уровня и направлений. 

- концертные программы к Новому году, Женскому 

дню в центре реабилитации 

Студенты, 

педагогические 

работники 

Январь, март, 

май 2021 

Январь, март, 

май 2022 

Возможность развития творческих 

способностей,  досуговая  занятость, 

участие в конкурсе «Лучший 

волонтер социальной инклюзии», 

Зам. директора по УР, 

 зам. директора по ВР 



- участие в театральных постановках «Театр жизни» 

"Коломенского городского центра реабилитации 

инвалидов" 

Январь, март, 

май 2023 

Январь, март, 

май 2024 

Январь, март, 

май 2025 

участие в работе школы волонтеров 

Московской области 

16.  Привлечение к  сотрудничеству общественных 

объединений инвалидов, органов исполнительной 

власти. Заключение договоров о сотрудничестве. 

- ГБУ СО МО «Комплексный центр социального 

обслуживания и реабилитации» 

 - ГКУСОМО «Коломенский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Студенты, 

педагогические 

работники 

Сентябрь 2021 

Сентябрь 2022 

Сентябрь 2023 

Сентябрь 2024 

Сентябрь 2025 

Увеличено количество 

заинтересованных лиц и 

организаций в инклюзивном 

образовательном процессе 

Администрация 

17.  Разработка программ тьюторского сопровождения в 

зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Студенты, 

педагогические 

работники 

2021 Разработаны программы 

тьюторского сопровождения 

Зам.директора по УМР 

18.  Проведение психолого-педагогических мероприятий 

с целью адаптации в профессиональной среде 

- индивидуальные беседы со студентами 

- ознакомление преподавателей с 

психофизиологическими особенностями студентов с 

инвалидностью и ОВЗ 

- культурное просвещение студентов с 

инвалидностью и ОВЗ 

Студенты, 

педагогические 

работники 

Апрель, 

Сентябрь, 

октябрь 2021 

Апрель, 

Сентябрь, 

октябрь 2022 

Апрель, 

Сентябрь, 

октябрь 2023 

Апрель, 

Сентябрь, 

октябрь 2024 

Апрель, 

Сентябрь, 

октябрь 2025 

Адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ Зам. директора по ВР,  

19.  Индивидуальное консультирование детей и Студенты, С 2021 Снижение уровня тревожности, Зам. директора по ВР,  



родителей педагогические 

работники 

регулярно психологическая поддержка 

20.  Социально-психологическое тестирование Студенты, 

педагогические 

работники 

Каждый октябрь 

с 2021 

Выявление социально-

психологических особенностей 

обучающихся 

Зам. директора по ВР,  

 4. Создание воспитывающей среды 

21.  Проведение внеклассных общеколледжных 

мероприятий по следующим направлениям:  

- Патриотическое направление (игра «Преодоление») 

 - Профессионально-ориентирующее направление 

(экскурсии на предприятия согласно профилю 

обучения) 

- Спортивное и здоровье-сберегающее направление 

(Веселые старты) 

- Экологическое направление (Посади своё дерево) 

- Студенческое самоуправление (Собрания 

студактива) 

- Культурно-творческое направление (участие в 

кружковой работе по вокалу, участие в концертных 

программах, посвященных памятным датам) 

- бизнес-ориентирующее направление (участие в 

проектной работе по предпринимательству) 

Студенты, 

педагогические 

работники 

Ежемесячно 

2021 

Ежемесячно 

2022 

Ежемесячно 

2023 

Ежемесячно 

2024 

Ежемесячно 

2025 

Вовлечение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

студенческую жизнь, социализация 

и адаптация 

Зам. директора по ВР 

22.  Уроки безопасности  Студенты, 

педагогические 

работники 

Октябрь 2021 

Октябрь 2022 

Октябрь 2023 

Октябрь 2024 

Октябрь 2025 

Повторение и закрепление знаний о 

безопасности 

Зам. директора по ВР 

23.  Участие в экологических акциях (Посади свое дерево, 

сдай макулатуру, Лес Победы) 

Студенты, 

педагогические 

работники 

Май 2021 

Май 2022 

Май 2023 

Май 2024 

Формирование экологической 

культуры 

Зам. директора по ВР 



Май 2025 

24.  Привлечение к работе в студенческом 

самоуправлении 

Студенты, 

педагогические 

работники 

С 2021 в течение 

учебного года 

Вовлечение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

студенческую жизнь, социализация 

и адаптация 

Зам. директора по ВР 

25.  Участие в чемпионате «Абилимпикс» Студенты, 

педагогические 

работники 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2022 

Ноябрь 2023 

Ноябрь 2024 

Ноябрь 2025 

Вовлечение обучающихся в 

профессиональную деятельность 

Зам.директора по ПО 

26.  Участие в дне открытых дверей для абитуриентов 

колледжа, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Студенты, 

педагогические 

работники 

Ежегодно в 

ноябре, марте и 

апреле 

Вовлечение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

студенческую жизнь, социализация 

и адаптация 

Зам. директора по ВР 

27.  Участие в спортивных мероприятиях колледжа (День 

здоровья, Веселые страты, Аты-баты шли солдаты) 

Студенты, 

педагогические 

работники 

Февраль, июнь, 

сентябрь 2021 

Февраль, июнь, 

сентябрь 2022 

Февраль, июнь, 

сентябрь 2023 

Февраль, июнь, 

сентябрь 2024 

Февраль, июнь, 

сентябрь 2025 

Вовлечение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

студенческую жизнь, социализация 

и адаптация, формирование 

здорового образа жизни 

Зам. директора по ВР 

28.  Участие в городских мероприятиях (Зарница, 

легкоатлетическая эстафета) 

Студенты, 

педагогические 

работники 

Апрель, май 

2021 

Апрель, май 

2022 

Апрель, май 

2023 

Апрель, май 

Вовлечение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

студенческую жизнь, социализация 

и адаптация 

Зам. директора по ВР 



2024 

Апрель, май 

2025 

29.  Участие в общеколледжных культурно-творческих 

мероприятиях (Посвящение в студенты, А ну-ка 

парни / девушки, концертные программы к Дню 

учителя, новому году, женскому дню, Масленица) 

Студенты, 

педагогические 

работники 

Ежемесячно 

2021 

Ежемесячно 

2022 

Ежемесячно 

2023 

Ежемесячно 

2024 

Ежемесячно 

2025 

Вовлечение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

студенческую жизнь, социализация 

и адаптация 

Зам. директора по ВР 

30.  Привлечение студентов к кружковой работе, в том 

числе в профессиональной деятельности (Кружок 

сити-фермерства, кружок по паразитологии, кружок 

турориентирования) 

Студенты, 

педагогические 

работники 

Ежемесячно 

2021 

Ежемесячно 

2022 

Ежемесячно 

2023 

Ежемесячно 

2024 

Ежемесячно 

2025 

Вовлечение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в 

студенческую жизнь, социализация 

и адаптация, формирование 

интереса и организация досуговой 

деятельности 

Зам. директора по ВР 

 5. Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования 

31.  Создание перспективного плана работы по 

повышению квалификации и переподготовке  по 

вопросам инклюзивного образования. 

Педагогические 

работники 

2021 План работы по повышению 

квалификации и переподготовке  по 

вопросам инклюзивного 

образования 

Зам. директора по 

УМР 

32.  Участие в семинарах, конференциях, вебинарах,  

круглых столах и др. мероприятий по вопросам 

инклюзивного образования для педагогических 

Педагогические 

работники 

2021 

2022 

2023 

Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров, 

участие в региональном вебинаре 

Зам. директора по 

УМР 



работников, организованных Министерством 

образования Московской области и АСОУ 

 

2024 

2025 

«Инклюзивное образовательное 

пространство для обучающихся с 

РАС» 

33.  Обобщение и распространение опыта инклюзивного 

профессионального образования. 

Педагогические 

работники 

Март, апрель 

2021 

Март, апрель 

2022 

Март, апрель 

2023 

Март, апрель 

2024 

Март, апрель 

2025 

Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров через 

участие в конкурсе «Лучшая 

практика инклюзивного 

профессионального образования 

Московской области» 

Зам. директора по 

УМР 

34.  Участие в региональном  конкурсе 

профессионального мастерства «Лучшая практика 

инклюзивного профессионального образования 

Московской области». 

Педагогические 

работники 

Февраль, март, 

апрель 2021 

Февраль, март, 

апрель 2022 

Февраль, март, 

апрель 2023 

Февраль, март, 

апрель 2024 

Февраль, март, 

апрель 2025 

Представление лучшей практики 

инклюзивного профессионального 

образования в колледже 

Зам. директора по 

УМР 

 6. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса, в том числе разработка и реализация 

образовательных программ 

35.  Разработка, сертификация и реализация 

адаптированных образовательных программ СПО, 

программ ПО с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных 

особенностей и возможностей здоровья обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ. 

Специальность «Садово-парковое и ландшафтное 

Педагогические 

работники 

2021 Обеспечены  условия обучения, 

учитывающие особые 

образовательные потребности 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ, разработаны адаптированные 

программы по специальности 

«Садово-парковое и ландшафтное 

Заместитель директора 

по УМР 



строительство» (для инвалидов и лиц с ОВЗ по слуху) строительство», «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции», 

«по профессии «Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» 

36.  Разработка онлайн-курсов по адаптированным 

программам:  

«Основы агрономии» 

«МДК 05 Приёмщик сельскохозяйственной 

продукции» 

«Основы зоотехнии» 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

Педагогические 

работники, 

студенты 

Январь 2021 

Январь 2022 

Обеспечены  условия обучения, 

учитывающие особые 

образовательные потребности 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ, разработаны онлайн-курсы по 

адаптированной программе по 

специальности «Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» - 

«основы агрономии» и «МДК 05 

Приемщик сельскохозяйственной 

продукции»» 

Заместитель директора 

по УМР 

37.  Расширение перечня профессий и специальностей, по 

которым осуществляется подготовка инвалидов и лиц 

с ОВЗ, в т.ч. с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий по адаптированным образовательным 

программам:  

с 2021 года обучение по специальности «Повар, 

кондитер»  

с 2022 обучение по заочной форме по специальностям 

«Агрономия», «Зоотехния» 

с 2023 года обучение по специальности 

«Производство молока и молочных продуктов» 

с 2024 года обучение по специальности 

«Эксплуатация сельскохозяйственной техники» 

Студенты  2021 Увеличено количество профессий и 

специальностей, по которым 

осуществляется подготовка 

инвалидов и лиц с ОВЗ: с 2021 году 

возможно поступить на обучение по 

специальности «Гостиничное дело», 

«Повар, кондитер» возможно 

обучение по заочной форме по 

специальностям «Агрономия», 

«Зоотехния» 

Зам. директора по УР,  

зам. директора по 

УМР 

38.  Формирование локальных актов в части обеспечения Студенты, С 2021 по мере Правовая поддержка  деятельности Зам. директора по 



предоставления услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ, об 

организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации, о порядок обучения по индивидуальному 

учебному плану и т.д. 

педагогические 

работники 

необходимости колледжа УМР,  

зам. директора по УР, 

юрист 

39.  Реализация организационно - методических 

мероприятий, способствующих положительной 

динамике учебных, внеучебных и профессиональных 

достижений  обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

- анализ количества инвалидов и лиц с ОВЗ, их 

нозологий 

- оценка образовательных успехов инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

- составление методических рекомендаций по работе 

с детьми различного возраста и нозологий 

Студенты, 

педагогические 

работники 

Февраль, апрель, 

сентябрь, 

декабрь 2021 

Февраль, апрель, 

сентябрь, 

декабрь 2022 

Февраль, апрель, 

сентябрь, 

декабрь 2023 

Февраль, апрель, 

сентябрь, 

декабрь 2024 

Февраль, апрель, 

сентябрь, 

декабрь 2025 

Повышено качество 

предоставляемых образовательных 

услуг, сохранность контингента 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Зам. директора по 

УМР, зам.директора 

по ВР 

40.  Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных траекторий лиц с ОВЗ и 

инвалидностью,  индивидуальных учебных планов. 

Студенты, 

педагогические 

работники 

С 2021 

регулярно в 

течение 

учебного года 

Обеспечены  условия обучения, 

учитывающие особые 

образовательные потребности 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ. 

Зам. директора по 

УМР,  

зам. директора по УР 

41.  Организация мест прохождения практики 

обучающимися с ОВЗ и инвалидами 

- МБУ «Коломенское благоустройство» 

 - ООО «Коломенская ягода» 

- ГУВ МО «Воскресенская СББЖ» 

 - МУП Автоколонна 1417 

- ООО Лента 

Студенты, 

педагогические 

работники 

Январь, сентябрь 

2021 

Январь, сентябрь 

2022 

Январь, сентябрь 

2023 

Январь, сентябрь 

2024 

Январь, сентябрь 

Обеспечены  условия обучения, 

учитывающие особые 

образовательные потребности 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ. 

Зам. директора по ПО, 

старший мастер 



2025 

42.  Обеспечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

учебниками и др. образовательными ресурсами в 

печатном и электронном вариантах в формате, 

адаптированном под конкретный запрос.  

Студенты, 

педагогические 

работники 

Сентябрь 2021 

Сентябрь 2022 

Сентябрь 2023 

Сентябрь 2024 

Сентябрь 2025 

Обеспечены  условия обучения, 

учитывающие особые 

образовательные потребности 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ. 

Зам. директора по ПО,  

зам. директора по УР, 

заведующая 

библиотекой 

 7. Развитие использования технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывающее особые 

образовательные потребности инвалидов и лиц с ОВЗ 

43.  Разработка онлайн курсов на платформе Цифровой 

колледж Подмосковья для обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ 

Педагогические 

работники 

Январь 2021 Запуск онлайн курсов для 

инвалидов и лиц с ОВЗ на цифровой 

платформе 

Зам. директора по 

УМР,  

 

44.  Повышение квалификации педагогических 

работников по дополнительным профессиональным 

образовательным программам через дистанционную 

систему обучения 

«Теория и практика инклюзивного обучения в 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС» - 25 человек (2021, 2023, 2025) 

«Психолого-педагогические аспекты инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС» - 10 

человек (2021, 2024) 

«Инклюзивное образование в СПО» - 20 человек 

(2022, 2024) 

Педагогические 

работники 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2022 

Ноябрь 2023 

Ноябрь 2024 

Ноябрь 2025 

Наличие удостоверений о 

прохождении курсов повышения 

квалификации 

Зам. директора по 

УМР,  

 

45.  Предоставление обучающимся с инвалидностью и 

ОВЗ доступа к электронным образовательным 

ресурсам и электронно-библиотечной системе в 

соответствии с ФГОС СПО в течение учебного года 

Студенты, 

педагогические 

работники 

Сентябрь 2021 

Сентябрь 2022 

Сентябрь 2023 

Сентябрь 2024 

Сентябрь 2025 

Созданы условия комфортного 

обучения с учетом возможностей 

здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ 

Зам. директора по 

УМР,  

Заведующая 

библиотекой 

 8. Работа с родительской общественностью 

46.  Проведение родительских собраний, посвященных Студенты, Май, декабрь Взаимодействие с родителями зам.директора по ВР 



анализу посещаемости, успеваемости студентов из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Тема: «Анализ образовательной деятельности 

обучающихся» 

Направление: образование и воспитание личности 

родители 2021 

Май, декабрь 

2022 

Май, декабрь 

2023 

Май, декабрь 

2024 

Май, декабрь 

2025 

обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

47.  Проведение дней открытых дверей Студенты, 

родители 

Февраль, Март, 

апрель, ноябрь 

2021 

Февраль, Март, 

апрель, ноябрь 

2022 

Февраль, Март, 

апрель, ноябрь 

2023 

Февраль, Март, 

апрель, ноябрь 

2024 

Февраль, Март, 

апрель, ноябрь 

2025 

Взаимодействие с родителями 

обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

зам.директора по ВР 

48.  Участие родителей в едином уроке безопасности в 

сети интернет 

Студенты, 

родители 

Октябрь 2021 

Октябрь 2022 

Октябрь 2023 

Октябрь 2024 

Октябрь 2025 

Вовлечение родителей в 

образовательный и воспитательный 

процесс в колледже 

зам.директора по ВР 

49.  Консультирование родителей и законных 

представителей, анкетирование о психологических 

особенностях детей 

Студенты, 

родители 

С 2021 

регулярно в 

течение 

учебного года 

Оказание психолого-

педагогической поддержки 

родителям детей из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

зам.директора по ВР 



50.  Участие родителей в подготовке детей к 

профессиональным конкурсам, в том числе 

«Абилимпикс» 

Студенты, 

родители 

Сентябрь, 

октябрь 2021 

Сентябрь, 

октябрь 2022 

Сентябрь, 

октябрь 2023 

Сентябрь, 

октябрь 2024 

Сентябрь, 

октябрь 2025 

Вовлечение родителей в 

образовательный и воспитательный 

процесс в колледже 

зам.директора по ВР 

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

51.  Размещение информации на сайте колледжа о 

чемпионате «Абилимпикс» 

Студенты, 

родители, 

педагогические 

работники 

Сентябрь, 

октябрь 2021 

Сентябрь, 

октябрь 2022 

Сентябрь, 

октябрь 2023 

Сентябрь, 

октябрь 2024 

Сентябрь, 

октябрь 2025 

Новостная лента колледжа Зам. директора по 

УМР, программист 

52.  Организация психолого-педагогического 

сопровождения участников чемпионата. 

Студенты, 

родители 

Сентябрь, 

октябрь 2021 

Сентябрь, 

октябрь 2022 

Сентябрь, 

октябрь 2023 

Сентябрь, 

октябрь 2024 

Сентябрь, 

октябрь 2025 

Программа психолого-

педагогического сопровождения 

участников чемпионата. 

зам.директора по ВР 

53.  Закрепление наставников, тьюторов, организация Студенты, Сентябрь 2021 Качество подготовки участников к Зам. директора по ПО 



тренингов. педагогические 

работники 

Сентябрь 2022 

Сентябрь 2023 

Сентябрь 2024 

Сентябрь 2025 

чемпионату 

54.  Проведение анализа результатов и динамики 

региональных чемпионатов профессионального 

мастерства "Абилимпикс". 

Педагогические 

работники 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2022 

Ноябрь 2023 

Ноябрь 2024 

Ноябрь 2025 

Отчет по итогам анализа 

проведения мероприятий 

Зам. директора по ПО 

55.  Обучение экспертов по направлению «Абилимпикс» 

ежегодно не менее двух человек: 

2021 – 2 эксперта 

2022 – 2 эксперта 

2023 – 3 эксперта 

2024 – 3 эксперта 

2025 – 4 эксперта 

Педагогические 

работники 

 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

База обученных экспертов Зам. директора по ПО 

56.  Подготовка волонтеров для чемпионата 

«Абилимпикс» 

Студенты Сентябрь, 

октябрь 2021 

Сентябрь, 

октябрь 2022 

Сентябрь, 

октябрь 2023 

Сентябрь, 

октябрь 2024 

Сентябрь, 

октябрь 2025 

Обучение волонтеров для участия в 

чемпионате 

зам.директора по ВР 

57.  Организация встреч с участниками, призерами и 

победителями регионального и национального этапов 

«Абилимпикс» 

Студенты Ноябрь 2021 

Ноябрь 2022 

Ноябрь 2023 

Ноябрь 2024 

Ноябрь 2025 

Информирование об успехах 

студентов из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Зам. директора по ПО 



58.  Формирование историй успеха победителей и 

призеров конкурсов профессионального мастрества 

Студенты Декабрь 2021 

Декабрь 2022 

Декабрь 2023 

Декабрь 2024 

Декабрь 2025 

Информирование об успехах 

студентов из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

зам.директора по ВР 

 10. Профориентация и содействие профессиональному самоопределению 

59.  Разработка и реализация Плана профориентационной 

работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

Студенты, 

родители 

Июнь 2021 

Июнь 2022 

Июнь 2023 

Июнь 2024 

Июнь 2025 

Системность профориентационной 

работы и работы с инвалидами  и 

лицами  с ОВЗ. 

Заместитель директора 

по ПО 

60.  Организация взаимодействия с 

общеобразовательными школами по вопросам 

профессиональной ориентации и профессионального 

консультирования учащихся с инвалидностью и ОВЗ. 

- привлечение школьников к участию в едином дне 

профориентации 

- экскурсии по образовательной организации с целью 

демонстрации доступной среды 

- информирование образовательные организации 

общего образования о возможностях получения 

инклюзивного образования в колледже 

Студенты, 

родители, 

школьники, 

абитуриенты 

Май, Сентябрь, 

декабрь, 2021 

Май, Сентябрь, 

декабрь, 2022 

Май, Сентябрь, 

декабрь, 2023 

Май, Сентябрь, 

декабрь, 2024 

Май, Сентябрь, 

декабрь, 2025 

Выявлены потребности со стороны 

инвалидов в получении 

профессионального образования. 

Заместитель директора 

по ПО, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

61.  Разработка и внедрение специальных методов 

диагностики профессиональных интересов и 

склонностей, учитывающих индивидуальные 

особенности инвалидов и лиц с ОВЗ. 

- экспресс-диагностика профессиональных 

склонностей 

- дифференциально-диагностический опросник 

- индивидуальные беседы 

Студенты, 

педагогические 

работники 

Октябрь, апрель 

2021 

Октябрь, апрель 

2022 

Октябрь, апрель 

2023 

Октябрь, апрель 

2024 

Октябрь, апрель 

2025 

Выявлены потребности со стороны 

инвалидов  и лиц с ОВЗ в 

получении  профессионального 

образования. 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 



62.  Организация и проведение мероприятия «День 

открытых дверей».   

Абитуриенты, 

родители 

ноябрь, март и 

апрель 2021 

ноябрь, март и 

апрель 2022 

ноябрь, март и 

апрель 2023 

ноябрь, март и 

апрель 2024 

ноябрь, март и 

апрель 2025 

Информирование инвалидов и лиц с 

ОВЗ об условиях обучения. 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

63.  Организация и проведение Единого дня 

профориентации в колледже 

Абитуриенты, 

студенты, 

родители 

Ежегодно в 

феврале 

Организация площадок с 

демонстрацией специальностей, 

организация экскурсий по 

лабораториям и мастерским 

колледжа, встречи-беседы с 

преподавателями специальных 

дисциплин, информирование об 

условиях обучения  для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Заместитель директора 

по ПО 

64.  Разработка и размещение информационных и 

методических материалов на сайте колледжа в 

разделе «Доступная среда» 

Абитуриенты, 

студенты, 

родители 

С 2021 

регулярно в 

течение 

учебного года 

Информирование о доступной среде 

колледжа 

Зам. директора по 

УМР, программист 

65.  Участие в региональном конкурсе «Лучшая практика 

инклюзивного профессионального образования» 

Педагогические 

работники 

Март-апрель 

2021 

Март-апрель 

2022 

Март-апрель 

2023 

Март-апрель 

2024 

Март-апрель 

2025 

Обобщение практики и трансляция 

положительного опыта работы с 

обучающимися из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Зам. директора по 

УМР 



 11. Содействие и сопровождение трудоустройства 

66.  Мониторинг рынка труда и оценка состояния рынка 

рабочих мест для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Выпускники 2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

Выявление потребностей рынка 

труда 

Зам. директора по ПО 

67.  Внедрение механизмов профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Студенты, 

педагогические 

работники 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

Консультационные центры 

профессионального 

самоопределения инвалидов и лиц с 

ОВЗ, бюро по трудоустройству 

выпускников 

Зам. директора по ПО 

68.  Развитие механизмов социального партнерства при 

организации трудоустройства выпускников с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ. 

- Центр занятости населения 

- Молодежный центр «Горизонт» 

- Администрация Коломенского городского округа 

Выпускники, 

работодатели, 

администрация 

города 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

Увеличен процент трудоустройства 

выпускников с инвалидностью и 

лиц с ОВЗ. Увеличено количество 

работодателей, трудоустраивающих 

выпускников с инвалидностью и 

лиц с ОВЗ 

Зам. директора по ПО 

69.  Участие в конференциях, круглых столах, семинарах 

по проблеме трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ 

с администрацией г.о., ЦЗ населения, руководителями 

предприятий по тематике инклюзивного образования 

Педагогические 

работники 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

Оказание помощи в 

трудоустройстве, информирование 

об условиях работу и наличии 

вакансий 

Заместитель директора 

по УМР 

70.  Участие в Ярмарках вакансий рабочих  мест. Выпускники, 

педагогические 

работники 

Март, май 2021 

Март, май 2022 

Март, май 2023 

Март, май 2024 

Март, май 2025 

Предоставление вакантных мест 

выпускникам с инвалидностью и 

ОВЗ 

Зам. директора по ПО 

71.  Развитие практики целевого обучения в целях 

гарантированного трудоустройства выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Студенты  Август, июнь 

2021 

Август, июнь 

2022 

Договоры о целевом обучении Зам. директора по ПО 



Август, июнь 

2023 

Август, июнь 

2024 

Август, июнь 

2025 

 12. Развитие волонтерства 

72.  Участие в региональном проекте «Социальная 

активность» 

Студенты  2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

Вовлечение студентов в 

федеральные и региональные 

практики, обеспечение выполнения 

целевых показателей 

зам.директора по ВР 

73.  Участие в мероприятиях платформы «Моя страна – 

моя Россия» 

Студенты  Декабрь 2021 

Декабрь 2022 

Декабрь 2023 

Декабрь 2024 

Декабрь 2025 

Вовлечение студентов в 

профессионально-ориентированную 

активность 

Заместитель директора 

по УМР 

74.  Обучение волонтеров в школе волонтеров 

социальной инклюзии 

Студенты, 

педагогические 

работники  

январь-апрель 

2021 

январь-апрель 

2022 

январь-апрель 

2023 

январь-апрель 

2024 

январь-апрель 

2025 

Вовлечение студентов в 

инклюзивное образование, 

трансляция положительного опыта 

Заместитель директора 

по УМР 

75.  Организация волонтерской поддержки чемпионата 

«Абилимпикс» 

Студенты  Ноябрь 2021 

Ноябрь 2022 

Ноябрь 2023 

Ноябрь 2024 

Сопровождение чемпионата 

профессионального мастерства 

зам.директора по ВР 



Ноябрь 2025 

 
 

13. Финансовое обеспечение реализации мероприятий 

 Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 

76.  Приобретение вывесок с названием 

кабинетов  

50 тыс.рублей за 

счет использование 

внебюджетных 

средств 

    

77.  Бегущая строка  145 тыс.рублей за 

счет использование 

внебюджетных 

средств 

   

78.  Оборудование площадки для 

автотранспорта инвалидов и лиц с ОВЗ 

  200 тыс.рублей за 

счет использование 

внебюджетных 

средств 

  

79.  Установка информирующих обозначений    70 тыс.рулей за 

счет использование 

внебюджетных 

средств 

 

80.  Ремонт асфальта,      100 тыс.руб за счет 

использование 

внебюджетных 

средств 

81.  Укладка бордюра     54 тыс.руб за счет 

использование 

внебюджетных 

средств 

 14. Выполнение целевых показателей в части развития инклюзивного образования целевым показателям региональной программы 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующего трудоустройства 

 Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 

82.  Доля вовлеченности детей-инвалидов и 100% 100% 100% 100% 100% 



лиц с ОВЗ в профессиональную 

ориентацию от общего количества 

обучающихся 

83.  Доля лиц, поступивших на 

образовательные программы среднего 

профессионального  образования, из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

5% 7% 9%% 11% 14% 

84.  Доля студентов из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального  образования 

100% 100% 100% 100% 100% 

85.  Доля трудоустроенных выпускников-

инвалидов и лиц с ОВЗ из числа 

завершивших обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального  образования 

20% 30% 40% 50% 60% 

       

  

 


