


 

                                                                                         План мероприятий («дорожная карта») 
                               работы базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования 

                               региональной системы инклюзивного профессионального  образования инвалидов и лиц с ограниченными 

                               возможностями здоровья на 2018 -  2021 год 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие    Ключевой результат     Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель                 

Документы, 
закрепляющие 
результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

1.1. Разработка локальных нормативно-

правовых актов, регламентирующих 
деятельность базовой 
профессиональной организации 

Разработаны локальные нормативно-

правовые акты, регламентирующие 
деятельность базовой 
профессиональной организации 

2018 -2021 гг. Руководитель 
центра 
инклюзивного 
образования 

Приказ ОГБПОУ 
«Рязанский 
железнодорожный 
колледж», локальные 
акты 

1.2. Подготовка и подписание договоров, 
соглашений базовой 
профессиональной образовательной 
организации о сотрудничестве с 
общественными организациями и 
учреждениями для инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

Подписаны договора, соглашения о 
сотрудничестве с общественными 
организациями и учреждениями для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

2018 - 2021 гг. Руководитель 
центра 
инклюзивного 
образования, 
председатели 
общественных 
организаций и 
учреждений для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Договора, соглашения 
о сотрудничестве с 
общественными 
организациями и 
учреждениями для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

1.3. Внесение изменений в штатное 
расписание базовой 
профессиональной образовательной 
организации 

Внесены изменения  в штатное 
расписание базовой 
профессиональной образовательной 
организации 

2018 - 2021гг Руководитель 
центра 
инклюзивного 
образования 

Штатное расписание с 
учетом изменений 

1.4. Разработка, внесение дополнений и Корректировка должностных 2018 - 2021 гг Руководитель Должностные 



изменений в должностные 
инструкции и трудовые договоры 
работников колледжа, связанных с 
инклюзивной деятельностью 

инструкций и заключение 
дополнительных соглашений к 
трудовым договорам педагогических 
работников 

центра 
инклюзивного 
образования 

инструкции и 
трудовые договоры 
работников колледжа, 
связанных с 
инклюзивной 
деятельностью 

1.5. Разработка модели сетевого 
взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций с 
базовой профессиональной 
образовательной организацией 

 Разработана модель сетевого 
взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций с 
базовой профессиональной 
образовательной организацией 

декабрь 2020 
года 

Руководитель 
центра 
инклюзивного 
образования 

 Договоры 
(соглашения) о 
взаимодействии 
профессиональных 
образовательных 
организаций с БПОО 

1.6. Размещение нормативно-правовых 
документов на сайте ОГБПОУ 
«Рязанский железнодорожный 
колледж» 

Обеспечение открытости 
информации об инклюзивном центре 
среднего профессионального 
образования,  нормативно-правовой 
базе инклюзивного 
профессионального образования 

2018 - 2021 гг. Руководитель 
центра 
инклюзивного 
образования 

Сайт ОГБПОУ «РЖК» 

2. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

2.1. Обеспечение в БПОО 
беспрепятственного и безопасного 
доступа и пребывания инвалидов и 
лиц с ОВЗ (переоборудование 
санузлов, аудиторий, 
информационно-библиотечного 
центра, спортивного зала, 
конференц-зала, установка 
подъемного устройства, установка 
пожарно-охранной сигнализации и 
оповещения для инвалидов, системы 
информации для слабовидящих, 
настенных поручней, тактильных 

Обеспечение в БПОО 
беспрепятственного и безопасного 
доступа и пребывания инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

2018 - 2021 гг. Директор 
ОГБПОУ «РЖК», 
Руководитель 
центра 
инклюзивного 
образования 

Отчет об обеспечении 
беспрепятственного и 
безопасного доступа и 
пребывания 
инввалидов и лиц с 
ОВЗ 



полос и др.) 
2.2. Предоставление для коллективного 

пользования специальных 
информационных и технических 
средств, учебно-методических 
материалов 

Предоставлены средства и материалы 2018 - 2021 гг. Руководитель 
центра 
инклюзивного 
образования 

 

2.3. Приобретение оборудования и 
мебели, адаптированных для лиц с 
ОВЗ, для оснащения аудиторий, 
мастерских, информационно-

библиотечного центра, спортивного 
зала, конференц-зала и других 
помещений БПОО 

Наличие оборудования и мебели, 
адаптированной для лиц с ОВЗ, для 
оснащения БПОО 

2018 - 2021 гг. Руководитель 
центра 
инклюзивного 
образования 

Отчет о приобретении 
оборудования и 
мебели  для 
оснащения БПОО 

      

3. Анализ состояния системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ 

3.1. Мониторинг состояния 
инклюзивного профессионального 
образования по региону 

Оценка системы инклюзивного 
профессионального образования по 
региону 

Октябрь, 
май,июль 
2018 - 2021 гг. 

Руководитель 
центра 
инклюзивного 
образования 

База данных 

3.2. Мониторинг трудоустройства 
выпускников- инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Анализ трудоустройства 
выпускников-инвалидов и лиц с ОВЗ 

Январь,Июль 
2018 — 2021 

гг. 

Руководитель 
центра по 
трудоустройсву 

Анализ данных 

3.3. Проведение мониторинга 
удовлетворенности инвалидов и лиц 
с ОВЗ, их родителей объемами и 
качеством услуг профессионального 
образования и обучения 

Обратная связь: получение 
информации о доступности и 
качестве услуг профессионального 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ 

Январь 2018 -  
2021  гг. 

Руководитель 
центра 
инклюзивного 
образования 

Аналитические 
материалы, 
анкетирование 

3.4. Мониторинг выпускников из числа 
инвалидов и  лиц с ОВЗ 
общеобразовательных организаций 
(школы-интернаты), реализующих 

Получение информации о 
выпускниках из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ общеобразовательных 
организаций, реализующих 

Февраль 2018 
- 2021 гг. 

Руководитель 
центра 
инклюзивного 
образования 

База данных 



адаптированные образовательные 
программы 

адаптированные образовательные 
программы 

3.5. Изучение личностных особенностей 
и психических состояний студентов 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Выявление личностных особенностей 
и актуальных психических состояний 

2018 - 2021 гг. Социально-

психологическая 
служба 

Документы 
обучающихся, 
аналитические 
материалы 

4. Обеспечение предоставления образовательных услуг среднего профессионального образования  для инвалидов и лиц с ОВЗ 

4.1. Разработка и реализация 
адаптированных образовательных 
программ среднего 
профессионального и 
профессионального образования 

Создание специальных условий для 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с 
учетом особенностей их 
психофизического развития и 
индивидуальных возможностей 

2018 - 2021 гг. Зав. отделения по 
МР, 
преподаватели 

Адаптированные 
образовательные 
программы среднего 
профессионального и  
профессионального 
образования 

4.2. Формирование локальной и  
нормативной базы БПОО в части 
обеспечения условий доступности 
для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Сформирована локальная и  
нормативная база БПОО в части 
обеспечения условий доступности 
для инвалидов и лиц с ОВЗ 

2018 - 2021 гг Руководитель 
центра 
инклюзивного 
образования 

Локальные и 
нормативные 
документы 

4.3. Создание условий для получения 
СПО и профессионального 
образования инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

Созданы условия для получения СПО 
и профессионального образования  
инвалидами и лицами с ОВЗ 

2018 - 2021 гг Руководитель 
центра 
инклюзивного 
образования 

Соответствующие 
документы 

4.4. Разработка программ 
дополнительного образования для 
обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

Формирование у студентов из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
дополнительных компетенций, 
навыков, умений 

2018 - 2020 гг. Руководитель 
центра 
инклюзивного 
образования, 
преподаватели, 
мастера п/о 

Программы 
дополнительного 
образования 

5. Развитие кадрового ресурса, обеспечивающего систему инклюзивного среднего профессионального образования 

5.1. Осуществление подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и 

Повышена квалификация и пройдены 
стажировки педагогических 
работников и управленческих кадров 

2018 - 2020 гг Руководитель 
центра 
инклюзивного 

Программы 
повышения 
квалификации, 



управленческих  работников  по 
вопросам инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ 
в БПОО 

в сфере инклюзивного образования образования прохождения 
стажировки, приказы 
об обучении по 
программам 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 

5.2. Проведение семинаров, совещений, 
конференций, «круглых столов» для 
управленческих кадров,  
педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала 
учреждений профессионального 
образования и родителей 
обучающихся инвалидов (законных 
представителей ребенка) по 
вопросам инклюзивного 
образования 

Проведены конференции, семинары, 
совещания для управленческих 
кадров,  педагогических работников, 
учебно-вспомогательного персонала 
учреждений профессионального 
образования и родителей 
обучающихся инвалидов (законных 
представителей ребенка) по вопросам 
инклюзивного образования 

2018 - 2021 гг. Руководитель 
центра 
инклюзивного 
образования 

Отчеты о проведении 
семинаров, 
конференций, 
совещаний 

5.3. Организация изучения лучших 
практик по вопросам получения 
профессионального образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Изучен опыт лучших практик по 
вопросам получения 
профессионального образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 
транслирование банка практик в 
региональную систему 
профессионального образования 

2018 - 2021 гг. Руководитель 
центра 
инклюзивного 
образования 

Банк практик 

6. Профориентационная работа по привлечению абитуриентов с инвалидностью в систему среднего профессионального 
образования 

6.1. Информационное обеспечение через 
интернет-ресурс, обеспечивающего 
актуальное представление данных о 
возможности получить услугу 
среднего профессионального 

Создан информационный ресурс на 
сайте ОГБПОУ «РЖК»,  
обеспечивающий актуальное 
представление данных о возможности 
получить услугу среднего 

2018 - 2021гг. Руководитель 
центра 
инклюзивного 
образования 

Электронный адрес 
информационного 
ресурса 



образования и профессионального 
обучения в ОГБПОУ «РЖК» 

профессионального образования и 
профессионального обучения в 
ОГБПОУ «РЖК» 

6.2. Проведение консультирования по 
вопросам профессиональной 
ориентации обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) 

Оказание помощи по вопросам 
профессионального самоопределения 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

2018 - 2021 гг. Социально-

психологическая 
служба 

Консультации по 
вопросам  
профориентации 

6.3. Проведение «Дня открытых дверей» Информирование всех категорий 
населения о направлениях 
деятельности БПОО 

Февраль, 
апрель 2018 
— 2021 гг. 

Руководитель 
центра 
инклюзивного 

образования 

План проведения 

6.4. Обновление банка профессиограмм 
профессий и специальностей 

Информирование о профессиях и 
специальностях 

2018 - 2020 гг. Социально-

психологическая 
служба 

Банк профессиограмм 
и специальностей 

6.5. Применение современных методов 
по  профориентации  инвалидов и 
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизиологического развития и 
индивидуальных возможностей 

Применены современные методы по  
профориентации  инвалидов и лиц с 
ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизиологического развития и 
индивидуальных возможностей 

2018 - 2020 гг. Социально-

психологическая 
служба 

Отчет о  применении 
методов по 
профориентации 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

7. Развитие конкурсного движения профессионального мастерства людей с инвалидностью 

7.1. Разработка «дорожной карты» по 
проведению регионального 
чемпионата «Абилимпикс» 

Определены сроки, основные 
мероприятия и ответственные в 
организации и проведении 
регионального чемпионата 
«Абилимпикс» 

2018 - 2020 

гг., согласно 
плану 

Руководитель 
регионального 
центра развития 
движения 
«Абилимпикс» 

«Дорожная карта» 

7.2. Формирование и развитие 
экспертного сообщества 

Обучение экспертов 2018 - 2020 

гг., согласно 
плану 

Руководитель 
регионального 
центра развития 
движения 
«Абилимпикс» 

Повышение 
квалификации, 
сертификаты 
экспертов 



7.3. Формирование и подготовка 
региональной команды 
Национального чемпионата 
«Абилимпикс» 

Расширение профессиональных 
возможностей студентов 

2018 - 2020 

гг., согласно 
плану 

Руководитель 
регионального 
центра развития 
движения 
«Абилимпикс» 

Приказ ОГБПОУ 
«РЖК» 

 

 

 

 

 

7.2. Проведение регионального 
чемпионата «Абилимпикс» 

Проведен региональный чемпионат 2018 - 2020 

гг., согласно 
плану 

Руководитель 
регионального 
центра развития 
движения 
«Абилимпикс» 

Приказ ОГБПОУ 
«РЖК» 

7.5. Работа волонтерского центра. Сопровождение конкурса 
профессионального мастерства 

2018 - 2020 

гг., согласно 
плану 

Руководитель 
волонтерского 
центра 

План мероприятий 

      

      

 


