
















































































































№ Мероприятие Сроки Ответственны

й 

Нормативно-правовое обеспечение организации доступной среды 

1 Мониторинг нормативно-правовой базы Сентябрь 

2018 

Сентябрь 

2019 

Сентябрь 

2020 

Зам. директора 

по УВР 

2 Обеспечение информационной открытости 

ПОО.  

Пополнение  специального раздела на сайте 

Колледжа для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Март, октябрь 

2018 

Март, октябрь 

2019  

Март, октябрь 

2020  

 

 

Инженер по 

информационно

й безопасности 

3 Разработка  и реализация адаптированных 

образовательных программ по 

общеобразовательному, спец. циклу и 

производственному обучению с учетом 

нозологий. 

Прохождение общественной профессиональной 

экспертизы АОП. 

Октябрь 2018  

Октябрь 2019  

Октябрь 2020  

 

Зам директора 

по УР  

4 Методическое сопровождение адаптации и 

модификации имеющихся образовательных 

программ и воспитательных технологий: 

- участие в консультационных  вебинарах и 

семинарах; 

- выбор методов обучения с учетом нозологий, 

- инструктивно-методические совещания 

педагогов (ежемесячно) 

Июнь, 

сентябрь 

2018 

Июнь, 

сентябрь 

2019 

Июнь, 

сентябрь 

2020 

Зам. директора 

по УМР 

5 Повышение показателей доступности 

объектов инклюзивного образования в связи 

с объективными требованиями на 

определенный период времени: 

- ремонт асфальтового покрытия, нанесение 

специальной разметки; 

- текущий ремонт входной группы, 

санитарно-гигиенических помещений, 

нанесение контрастной разметки; 

- ремонт учебных мастерских. 

 

 

 

 

2019 г. 

 

2018-2020 гг. 

 

 

2019 гг. 

Зам. директора 

по АХЧ 

Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с 

инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, 

услуг 

6 Прохождение обучения на курсах повышения 

квалификации, в т.ч. на эксперта и 

организатора  конкурса «Абилимпикс» 

Обучение в школе специалистов 

сопровождения инклюзивного 

профессионального образования на базе 

Сентябрь-

декабрь 

2018 

Сентябрь-

декабрь 

2019 

Зам. директора 

по УМР 



ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» Сентябрь-

декабрь 

2020 

 

7 Осуществление совместной работы  по плану с  

управлением социальной защиты населения 

Коломенского г.о. 

Январь 2018 

Январь 2019 

Январь 2020 

Зам. директора 

по УВР 

8 Проведение круглых столов, обучающих 

семинаров для инженерно-педагогических 

сотрудников: 

- областной семинар «Инклюзивное 

образование: опыт, проблемы, взаимодействие» 

- семинары для педагогических сотрудников 

ОО: 

 «Социально-психологическая адаптация детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в рамках 

профессионального образования»; 

«Закономерности и особенности психического 

развития детей с ОВЗ (с ментальным 

нарушением развития)» 

2018-2020 гг.  

 

 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Март 

Зам. директора 

по УВР 

9 Участие в конкурсе «Лучшая практика 

инклюзивного профессионального образования 

Московской области» 

Январь - март 

2018 

Январь - март 

2019 

Январь - март 

2020 

Зам. директора 

по УВР 

10 Участие в областном  благотворительном 

фестивале «Подари надежду» 

Июнь 2018 

Июнь 2019 

Июнь 2020 

 

Зам. директора 

по УВР 

11 Выработка рекомендаций и инструктаж 

сотрудников колледжа  по вопросам специфики 

организации обучения студентов с ОВЗ. 

Консультации педагогов по вопросам 

организации педагогического процесса с учетом 

специфики организации обучения студентов с 

ОВЗ. 

Январь, 

сентябрь 2018 

Январь, 

сентябрь 2019 

Январь, 

сентябрь 2020 

 

 

Зам. директора 

по УР 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по УПР 

Зам. директора 

по АХЧ 

Обеспечение инклюзивного профессионального образования 

12 Сопровождение профессионального обучения:  

- помощь в освоении учебного материала и 

контроль учебы  в соответствии с графиком 

учебного процесса, 

- контроль успеваемости и посещаемости 

занятий,  

- помощь в организации самостоятельной 

работы, организация индивидуальных 

консультаций,  

- контроль текущей и промежуточной 

аттестации. 

Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 2018 

Январь-июнь, 

Сентябрь-

декабрь 

2019 

Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 2020 
 

Зав. 

отделениями 

13 Организация электронного обучения с 

применением дистанционных технологий по 
Январь-июнь, 

сентябрь-

Зам. директора 

по УР 



программам среднего профессионального 

образования: 

- разработка ЭУМК по профессии «Пожарный» 

(2019-2020 уч. год); 

- поддержка дистанционного обучения,  

- организация освоения  обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью онлайн - курсов на платформе 

«Цифровой колледж Подмосковья»  

- Электронно-библиотечная система 

«Znanium.com» и «Юрайт» с приложением  для 

слабовидящих. 

декабрь 2018 

Январь-июнь, 

Сентябрь-

декабрь 

2019 

Январь-июнь, 
сентябрь-

декабрь 2020 

 

 

 

 

 

14 Организация  и проведение конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по 

профессии» среди лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Февраль, 

ноябрь 2018  

Февраль, 

ноябрь 2019 

Февраль, 

ноябрь 2020  

Зам. директора 

по УПР 

15 Участие в чемпионате профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»: 

- выбор компетенций («Мебельщик», 

«Обработка текста», «Портной», «Слесарное 

дело», «Лоскутное шитье», «Кирпичная 

кладка»); 

- определение мастеров п/о для подготовки 

участников конкурса; 

 

 

- подготовка участников к конкурсу по графику 

тренировочных занятий с привлечением 

работодателей; 

 

 

 

 

- психолого-педагогическое сопровождение 

участников конкурса (тренинги развития 

лидерских качеств, умения общаться в команде, 

стрессоустойчивости); 

 

 

 

- информационная поддержка на сайте 

колледжа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2018 

Январь 2019 

Январь 2020 

 

Январь 2018 

Январь 2019 

Январь 2020 

 

Февраль-

июнь 2018 

Февраль-

июнь 2019 

Февраль -

июнь 2020 

 

Февраль-

июнь 2018 

Февраль-

июнь 2019 

Февраль -

июнь 2020 

 

Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 2018 

Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 

2019 

Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 2020 

Зам. директора 

по УПР 



- мониторинг участия обучающихся в 

чемпионате профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

декабрь 2018 

декабрь 2019 

декабрь 2020 

16 Профориентационные мероприятия: 

- проведение единого дня профориентации;  

 

 

 

- проведение единого родительского собрания  

 

 

 

 

 

 

- проведение профориентационных консультаций 

абитуриентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ, 

родителей, лиц их заменяющих , членов семей 

 

 

 

- организация работы «горячей линии» по 

вопросам приема инвалидов и лиц с ОВЗ в 

колледже  

Февраль 2018 

Февраль 2019 

Февраль 2020 

 

10-14 апреля 

2018 

10-14 апреля 

2019 

10-14 апреля 

2020 
 

 

Апрель-июнь 

2018 

Апрель-июнь 

2019 

Апрель-июнь 

2020 

 

Май-август 

2018 

Май-август 

2019 

Май-август 

2020 

Зам. директора 

по УПР 

17 Содействие трудоустройству и постдипломное 

сопровождение выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ: 

- предоставление сведений об имеющихся 

вакансиях; 

- организация  встреч с работодателями; 

- помощь в написании резюме; 

- содействие при адаптации на рабочем месте 

Май –

сентябрь 

2018 
Май –

сентябрь 2019 

Май –

сентябрь 2020 

зам. директора 

по УПР 

Учебно-воспитательное обеспечение инклюзивного образования 

18 Воспитание толерантности студентов: 

«Уроки вежливости»;  

«День признаний»;  

«Почта добрых пожеланий»;  

«Рождественская сказка»; 

 деловая игра «Мы разные, но мы вместе» 

 

 развитие волонтерского движения: 

- участие в конкурсе «Лучший волонтер 

(доброволец) социальной инклюзии 

Подмосковья»; 

 

- подбор и обучение волонтёров 

2018-2020 гг. 

Февраль 

Апрель 

Октябрь 

Декабрь 

Ноябрь 

 

Март 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по УВР 

19 Привлечение студентов с ОВЗ и инвалидов к 2018-2020 гг.  Зам. директора 



участию в культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях: 

- Марш студентов  

-ежегодный спортивный праздник  

- турнир по баскетболу  

- ежегодный городской конкурс «Поколение Z» 

 

- Фестиваль студенческого спорта  

- Международный день толерантности  

- День студента  

- День воина-интернационалиста  

- Международный женский день  

- Концерт в Доме-интернате «Ветеран»  

- День Победы  

- фестиваль «Подари надежду»  

- День защиты детей  

- посещение музеев города 

- посещение концертов Коломенской 

филармонии и др. 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь-

Ноябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Март 

Май 

Июнь 

Июнь 

Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 
 

по УВР 

20 Привлечение студентов с ОВЗ и инвалидов к 

занятиям в кружках и секциях Колледжа: 

- волейбол 

- баскетбол 

- художественной самодеятельности 

- военно-патриотической направленности 

- технического творчества 

Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 2018 

Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 

2019 

Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 2020 
 

Руководители 

кружков 

21 Привлечение студентов с ОВЗ и инвалидностью 

к участию в городских, областных, 

всероссийских конкурсах различной 

направленности 

Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 2018 

Январь-июнь, 

Сентябрь-

декабрь 

2019 

Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 2020 
 

Зам. директора 

по УВР 

Медицинское и социально-психологическое сопровождение 

22 Разработка индивидуальных планов 

реабилитации студентов с инвалидностью и   

ОВЗ с учетом нозологий и рекомендаций  

Сентябрь 

2018 

Сентябрь 

2019 

Сентябрь 

2020 

Зам. директора 

по УВР, тьютор 

23 Диагностика физического состояния студентов-

инвалидов, сохранение здоровья: 

- диспансерное наблюдение; 

Апрель, 

октябрь 2018  

Апрель, 

Зам. директора 

по УВР, 

медицинские 



- направление к узким специалистам по 

результатам медицинского осмотра; 
- мероприятия в рамках акции «Здоровье –твое 

богатство»; 

- тематические программы, лектории по пропаганде 

здорового образа жизни; 

- спортивные соревнования 

- профилактические мероприятия направленные 

на сохранение и укрепление здоровья: 

гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, 

АРТ – технологии (рисование кофе, 

кляксография, каракулеграфия) (ежемесячно) 

октябрь 2019 

Апрель, 

октябрь 2020 

работники 

24 Мероприятия по социальному сопровождению: 

- содействие в решении бытовых проблем,  

-проведение обследования жилищно-бытовых 

условий места проживания обучающегося 

(при необходимости); 

- сопровождение в органы социальной защиты 

населения (при необходимости); 

- содействие в решение вопросов в органах и 

учреждениях. 

 

 

 

 

- контроль за социальными выплатами: 

единовременная материальная помощь  

государственная социальная стипендия 

(ежемесячно) 

 

 

 

- уроки юридической грамотности  

 

 

 
 

 

Январь-

июнь, 

сентябрь-

декабрь 2018 

Январь-июнь, 

Сентябрь-

декабрь 

2019 

Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь 2020 
 

Декабрь, май 

2018 

Декабрь, май 

2019 

Декабрь, май 

2020 

 

Март, ноябрь 

2018 

Март, ноябрь 

2019 

Март, ноябрь 

2020 

Зам. директора 

по УВР  

Социальные 

педагоги 

25 Изучение индивидуальных возможностей и 

особенностей студента: 

- диагностика уровня адаптивности, 

самооценки, тревожности  

 

- диагностика характерологических 

особенностей личности  

 

- социально-психологическое тестирование  

 

 

- исследование комфортности обучения в 

колледже  

 

- анкета интересов и направленности 

2018-2020 гг.  

 

Октябрь-

ноябрь, май  

 

Ноябрь 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

Март, октябрь 

 

 

Октябрь-

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 



обучающихся  

 

ноябрь 

 

 

26 Коррекционно-развивающая работа  
Организация и проведение внеклассных 

мероприятий, тренингов. направленных на 

формирование принятия чужой беды, 

взаимопомощь, толерантное отношение к людям 

с инвалидностью и ОВЗ: 

- тренинги  профилактики дезадаптации «Прими 

того кто рядом»  

- профилактическое мероприятие 

«Толерантность – путь к миру» 

 

- интерактивное мероприятие в рамках 

Всероссийской акции СТОПВИЧ/СПИД  

«Сделай свой мир безопасней»  

 

- акция «Секретный Дед Мороз»  

 

- интерактивное профилактическое мероприятие 

«Сквернословие – это болезнь» 

 

- участие в олимпиаде по психологии общения  

 

- родительское собрание  

 

- индивидуальная коррекционно-развивающая 

работа 

2018-2020 гг.  

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Декабрь 

 

Январь, 

сентябрь 

Январь-июнь, 

сентябрь-

декабрь  
 

 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги 
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