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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия Ожидаемый результат Срок 

реализации 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Раздел I. Обеспечение архитектурной доступности 
1.1  Установка тактильных средств на пути 

следования 
Установлены тактильные средства на пути следования: 
рельефные информационные таблички, таблички со шрифтом 
брайля, светоотражающие мнемосхемы со шрифтом брайля 

Декабрь  2022 
год 

Заместитель 
директора по АХЧ 

1.2  Установка дублирующих рельефных 
знаков, яркой контрастной маркировки 

Установлены дублирующие рельефные знаки яркой 
контрастной маркировки на дверные проемы; установлены 
световые маяки для обозначения габаритов входной двери 
или проемов, установлены поручни с яркой контрастной 
маркировкой 

Декабрь  2021 
год 

Заместитель 
директора по АХЧ 

1.3  Входная группа и пути следования 
внутри здания  

Установлены таблички с информацией доступности 
учреждения; установлены беспроводную систему вызова 
персонала; установлены поручни по пути следования; 
приобретено и установлено звуковое сопровождение в 
количестве 1 шт.; приобретен и установлен видеотерминал в 
количестве 1 шт.. Установлена  напольная разметка на пути 
следования. 

Декабрь  2022 
год 

Заместитель 
директора по АХЧ 



1.4  Устройство санитарно-гигиенических 
помещений 

Установлено специальное оборудование (поручни, держатели 
для костылей, поворотное зеркало), в том числе  сантехники; 
произведен демонтаж старой коммуникации и установлена 
новая подводка коммуникаций; расширены дверные проемы, 
проведена отделка с заменой дверей; установлены 
тактильные таблички со шрифтом брайля и световые маяки; 
установлены дублирующие рельефные знаки яркой 
контрастной маркировки на дверные проемы. 

Декабрь  2023 
год 

Заместитель 
директора по АХЧ 

1.5  Стационарные подъемники (наклонные 
для перемещения по лестницам) 

Приобретены гусеничные подъемники (устройство для 
межэтажной транспортировки)  в количестве 2 шт.; кресло - 
коляски в количестве 3 шт. 

Декабрь 2024 
год 

Заместитель 
директора по АХЧ 

Раздел II. Развитие материально-техническое обеспечения инклюзивного образовательного процесса 
2.1  Оборудование для входной группы и 

перемещению по зданию 
Приобретено и установлено оборудование для входной 
группы и перемещению по зданию: 
- пандус телескопический 3-х секционный (2 шт.);  
- подъемная платформа для инвалидов типа «Инвапром А1»;  
- платформа подъемная с наклонным перемещением тип 
«Ивалифт»;  
- бегущая строка улица/помещение цветная (2 шт.);  
- информационный терминал;  
- информационная индукционная система;  
- звуковой маяк с беспроводной кнопкой активации;  
- беспроводная система вызова помощника;  
- поручень прямой с антибактериальным покрытием (не 
менее 30 шт.);  
- мнемосхемы тип 2;  
- тактильно-звуковая мнемосхема;  
- светонакопительная мнемосхема тип 3;  
- тактильные знаки  (напольные,  на двери и стены) 

2021- 2025 год Заместитель 
директора по АХЧ 

2.2  Оборудование для инвалидов по зрению Приобретено и установлено оборудование для инвалидов по 
зрению: 
- электронная трость; 

2021-2025 год Заместитель 
директора по АХЧ 



- специализированный программно-технический комплекс 
для незрячих и слабовидящих обучающихся; 
- программные обеспечения для создания и чтения цифровых 
книг; 
- программное обеспечение экранного доступа с синтезом 
речи; 
- дисплей Брайля; 
-специализированное персональное многофункциональное 
устройство для ввода и вывода звуковой информации; 
- портативное устройство для чтения печатных материалов; 
- портативное устройство для чтения цифровых книг; 
- печатная станция для рельефно-точечной печати шрифтом 
Брайля; 
- клавиатура с увеличенным размером клавиш; 
- машина сканирующая и читающая текст; 
- ресивер; 
- стационарный увеличитель тип 2; 
- портативные увеличители тип 1 и тип 2.  

2.3  Оборудование для инвалидов по слуху Приобретено и установлено оборудование для инвалидов по 
слуху: 
- система звукового поля: 
- приёмник с индукционной петлей для слухового аппарата; 
- беспроводная система передачи звука для обучающихся с 
нарушением слуха (комплект на класс); 

2021-2022 год Заместитель 
директора по АХЧ 

2.4  Оборудование для инвалидов 
опорно-двигательного аппарата и 
колясочников 

Приобретено и установлено оборудование для инвалидов 
опорно-двигательного аппарата и колясочников: 
- аппаратно-программный комплекс для обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата (включая 
ДЦП) в составе: компьютерный джойстик в комплекте с 
двумя выносными кнопками, выносная компьютерная кнопка 
большая, адаптированная мышка, наклонная доска для 
письма, клавиатура с увеличенным размером клавиш, 
ресивер; 

2021-2025 год Заместитель 
директора по АХЧ 



- коляска инвалидная; 
- кресло-коляска инвалидная (электрическая); 
- устройство для межэтажной транспортировки инвалидов; 
- ходунки на четырех колесах; 
- стол на колесах для учащихся с ОВЗ (4 шт.); 
- стол рабочий для инвалидов колясочников (4 шт.)  
 

2.5  Наличие компьютерной техники со 
специальным программным 
обеспечением, адаптированной для лиц 
с ОВЗ 

Приобретена и установленакомпьютерная техника, 
адаптированная для лиц с ОВЗ со специальным программным 
обеспечением: 
- информационный терминал во входной зоне в количестве 1 
шт., 
- звуковое сопровождение Парус для инвалидов в количестве 
1 шт..  
- брайлевский принтер 1 шт. (для библиотеки),   
- портативный дисплей брайля 1 шт.,  
- устройство для печати тактильной графики 1 шт., 
- портативный ручной видео увеличитель 1 шт.,  
- читающая машина 1 шт.,  
- многофункциональное устройство для чтения «говорящих 
книг»  (тифлофлешплеер) 1 шт. 

2021-2025 год Заместитель 
директора по АХЧ 

Раздел III. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
3.1  Coздание и организация работы 

психолого-педагогического консилиума 
  

Оптимизация психолого-педагогических  условий  
образовательного процесса,  повышение  оперативности  
реагирования  на  запросы участников образовательного 
процесса. 
 
Положение о психолого-педагогическом консилиуме ГБПОУ 
МО «Орехово-Зуевский техникум» в соответствии с 
Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 N 
Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 
психолого-педагогическом консилиуме образовательной 
организации» 

Создание 
сентябрь 
2021г. 
Организация 
работы 
2021-2025 г. г. 

Зам. директора по 
ВР 



3.2  Разработка индивидуальных 
образовательных маршрутов  (с 
включением в разработку студентов с 
инвалидностью и ОВЗ, родителей) 

Разработка индивидуальных образовательных 
маршрутов,которые отражают специальные условия для 
максимальной реализации особых образовательных 
потребностей обучающегося с ОВЗ в процессе обучения и 
воспитания на определенной ступени образования.  
Разработка целенаправленно проектируемой 
дифференцированной образовательной программы, 
обеспечивающей обучающемуся позиции субъекта выбора, 
разработки и реализации образовательной программы при 
осуществлении педагогической поддержки его 
самоопределения и самореализации, исходя из потребностей, 
особенностей развития и возможностей ребенка, с 
непосредственным участием его родителей (законных 
представителей). 

сентябрь 2021 
сентябрь 2022 
сентябрь 2023 
сентябрь 2024 
сентябрь 2025 

Зам.директора по 
УР 
Зам.директора по 
ПР 
Зам.директора по 
ВР 
Педагог-психолог 

3.3  Анализ результатов деятельности по 
реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов студентов 
с инвалидностью и ОВЗ   

Протокол заседания  психолого-педагогического консилиума  
с анализом динамики психического и физического развития 
студентов, уровня их адаптации в образовательной и 
воспитательной среде,  включенности семьи в 
образовательный процесс, а также выявления наиболее 
эффективных форм и приемов обучения и социализации. 

Июнь 2022 
Июнь 2023 
Июнь 2024 
Июнь 2025 

Зам.директора по 
УР 
Зам.директора по 
ПР 
Зам.директора по 
ВР 
Педагог-психолог 

3.4  Проведение  исследования среди 
обучающихся 1 курса из числа 
студентов с инвалидностью и ОВЗ 
«Сложности адаптации» 

Разработка и реализация адаптированных образовательных 
программ СПО,  ориентированных на решение следующих 
задач:  
- повышение уровня доступности СПО для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  
- повышение качества СПО лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов,  
- создание в Техникуме специальных условий, необходимых 
для получения СПО лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, их адаптации и 
социализации;  
- возможность формирования индивидуальной 

сентябрь 2021 
сентябрь 2022 
сентябрь 2023 
сентябрь 2024 
сентябрь 2025 

Педагог-психолог 



образовательной траектории для обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья или обучающегося 
инвалида,  
- формирование в Техникуме толерантной социокультурной 
среды, 
- создание системы работы по социально-педагогической, 
правовой, индивидуальной реабилитации студентов, что 
создается посредством формирования у студентов с ОВЗ или 
инвалидностью общественной активности, инициативности, 
самостоятельной готовности к жизни, формирования 
социально значимых качеств личности студента с ОВЗ, 
интеграции обучающихся с ОВЗ в профессиональную среду, 
раскрытия творческого потенциала студента, 
-выявление трудностей адаптации, 
- оказание помощи в преодолении возможных проблем. 
 

3.5  Анкетирование «Психологический 
климат в группе» для первокурсников 

Выявление  проблем в общении студентов и оказание 
первичной помощи в преодолении трудностей, его 
социальной адаптации в коллективе. 

ноябрь2021 
ноябрь2022 
ноябрь 2023 
ноябрь 2024 
ноябрь 2025 

Педагог-психолог 

3.6  Проведение  исследования среди 
обучающихся 1 курса из числа 
студентов с инвалидностью и ОВЗ 
«Общая самооценка» 

Разработка  практических рекомендаций  по  преодолению  
трудностей  в  личностном развитии студента. 
 

октябрь 2021 
октябрь 2022 
октябрь 2023 
октябрь 2024 
октябрь 2025 

Педагог-психолог 

3.7  Проведение социально- 
психологического тестирования 
 

Выявление зон рисков и разработка практических 
рекомендаций по преодолению  трудностей  в  личностном 
развитии студента, его социальной адаптации в коллективе, 
установлению детско-родительских отношений. 

октябрь- 
ноябрь 2021 
октябрь-ноябрь 
2022 
октябрь- 
ноябрь 2023 
октябрь- 

Социальный 
педагог, 
педагог-психолог 



ноябрь 2024 
октябрь- 
ноябрь 2025 

3.8  Проведение  исследования среди 
обучающихся 1 курса из числа 
студентов с инвалидностью и ОВЗ 
«Самооценка психических состояний» 
(по Г. Айзенгу) 

Выявление обучающихся с негативными показателями и 
коррекция их эмоциональной сферы. 

февраль 2021 
февраль 2022 
февраль 2023 
февраль 2024 
февраль 2025 

Педагог-психолог 

3.9  Диагностика «Удовлетворенность 
учебной жизнью» 

Оказание помощи в установлении положительного 
микроклимата в группах, по формированию 
взаимоотношений между студентами и педагогами 
 

март 2021 
март 2022 
март 2023 
март 2024 
март 2025 

Педагог-психолог 

3.10  Исследование «Социализация и уровень 
воспитанности обучающихся» 

Разработка  практических рекомендаций  по  преодолению  
трудностей  в  личностном развитии студента и его 
социализации. 
 

апрель 2021 
апрель 2022 
апрель 2023 
апрель 2024 
апрель 2025 

Педагог-психолог 

3.11  Исследование «Удовлетворенность 
родителей жизнедеятельностью 
образовательного учреждения» 

Создание условий, обеспечивающих успешную обучаемость 
в техникуме студентов с инвалидностью и ОВЗ 

май 2021 
май 2022 
май 2023 
май 2024 
май 2025 

Классные 
руководители, 
мастера п\о, 
педагог-психолог 

3.12  Проведение тренинговых занятий «Мы 
вместе!» для обучающихся 1 курсов 

Успешная адаптация обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе 

сентябрь-ноябрь 
2021 
сентябрь-ноябрь 
2022 
сентябрь-ноябрь 
2023 
сентябрь-ноябрь 
2024 
сентябрь-ноябрь 

Педагог-психолог 



2025 

3.13  Проведение тренинговых занятий 
личностного роста «Мы команда!» для 
обучающихся 2 курсов 

Преодоление трудностей в общении, формирование 
уверенного поведения 

февраль-апрель 
2021 
февраль-апрель 
2022 
февраль-апрель 
2023 
февраль-апрель 
2024 
февраль-апрель 
2025 

Педагог-психолог 

3.14  Проведение групповых занятий с 
применением приемов арт-терапии для 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

Коррекция и развитие познавательной  и эмоционально 
волевой сферы обучающихся 

1 раз в квартал 
2021-2025 

Педагог-психолог 

3.15  Проведение релаксационных 
индивидуальных занятий со студентами 
с инвалидностью и ОВЗ 

Снятие психоэмоционального напряжения обучающихся 1 раз в месяц  
2021-2025 

Педагог-психолог 

3.16  Проведение практических занятий «От 
образования к профессии»  для 
обучающихся 3 курсов 

Развитие профессионального самоопределения студентов  декабрь 2021 
декабрь 2022 
декабрь 2023 
декабрь 2024 
декабрь 2025 

Педагог-психолог 

3.17  Проведение психологического часа 
«Поверь в себя!» для первокурсников 

Формирование коммуникативных навыков  для  
психологически безопасного взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми, и  толерантного поведения. 

февраль-март 
2021 
февраль-март 
2022 
февраль-март 
2023 
февраль-март 
2024 
февраль-март 
2025 

Педагог-психолог 



3.18  Проведение индивидуальных 
консультаций преподавателей по 
вопросам обучения  студентов с 
инвалидностью и ОВЗ с учетом их 
психофизиологических особенностей. 

Решение вопросов успеваемости,  разработка  практических 
рекомендаций  по  преодолению  трудностей  в  
интеллектуальном  или личностном развитии студента, его 
социальной адаптации в коллективе 

По 
индивидуаль- 
ным запросам 
постоянно 

Педагог-психолог 

3.19  Проведение групповых консультаций 
преподавателей по вопросам обучения 
студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ с 
учетом их психофизиологических 
особенностей 

Индивидуализация педагогического процесса в работе с 
студентами-инвалидами и лиц с ОВЗ 

1 раз в полгода 
2021-2025 

Педагог-психолог 

3.20  Проведение индивидуальных 
консультаций преподавателей по 
вопросам организации педагогического 
процесса с учетом специфики 
организации обучения студентов с 
инвалидностью и ОВЗ  (с учетом 
нозологий) 

Решение вопросов адаптации, социализации, 
успеваемости 

По 
индивидуаль- 
ным запросам 
постоянно 

Педагог-психолог, 
социальный 
педагог 

3.21  Проведение групповых консультаций 
преподавателей по вопросам 
организации учебного процесса 
студентов с инвалидностью и ОВЗ  (с 
учетом нозологий) 

Индивидуализация педагогического процесса в работе со 
студентами с инвалидностью и ОВЗ   

1 раз в полгода  
2021- 2025 

Педагог-психолог 

3.22  Проведение консультационных бесед со 
студентами-первокурсниками: «Как 
лучше подготовиться к экзаменам», 
«Способы снятия нервно-психического 
напряжения» 

Отработка стратегии и тактики поведения в период 
подготовки к зачетам, экзаменам. 
 
Обучение навыкам саморегуляции. 

Декабрь, май 
2021 
Декабрь, май 
2022 
Декабрь, май 
2023 
Декабрь, май 
2024 
Декабрь, май 
2025 

Педагог-психолог 



3.23  Индивидуальные консультации 
студентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ 
по вопросам взаимоотношений с 
близкими людьми, сокурсниками, 
родителями, преподавателями. 

Формирование у обучающихся умений анализировать 
социальную действительность, способность к 
сотрудничеству. 

По 
индивидуаль- 
ным запросам 
постоянно 

Социальный 
педагог, 
педагог-психолог 

3.24  Ознакомление педагогов техникума с 
новинками педагогической, 
психологической литературы, а так же 
рекомендациями по организации 
работы со студентами с инвалидностью 
и ОВЗ. 
 

Установление психологически грамотной, развивающей, 
толерантной системы взаимоотношений со студентами, 
основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии 
друг друга. Формирование адекватной Я-концепции 
педагогов 
Развитие эмпатии. 

1 раз в 
полугодие 
2021-2025 

Зам.директора по 
ВР 
Зав. библиотекой 
Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 

3.25  Проведение акций: 
«Радуга настроения» 
«Дерево настроения» 

Включение имеющихся знаний у студентов  в структуру 
деятельности 

март 
2021,2023, 
2025 
март 2022, 
2024 

Педагог-психолог 

Раздел IV. Создание воспитывающей среды 
4.1  Разработка и реализация рабочих 

программ воспитания и социализации 
по каждой специальности/профессии 

100% включение студентов с инвалидностью и ОВЗ в 
воспитательный процесс. Обеспечение возможности 
активного и постоянного участия студентов с инвалидностью 
и ОВЗ во всех мероприятиях образовательного и 
воспитательного процесса.  

Июнь 2021 
Июнь 2022 
Июнь 2023 
Июнь 2024 
Июнь 2025 
 

Зам.директора по 
ВР 
Классные 
руководители 
Мастера п.о. 

4.2  Участие в областной 
военно-спортивной игре 
«Преодоление» 

Число участников игры - не менее 8  обучающихся ежегодно Октябрь 2021 
Октябрь 2022 
Октябрь 2023 
Октябрь 2024 
Октябрь 2025 
 

Руководитель 
физического 
воспитания 
Руководитель ОБЖ 

4.3  Участие в областном фестивале Число участников фестиваля - не менее 3 обучающихся Декабрь 2021 Педагоги д.о. 



талантов среди студентов с 
инвалидностью и ОВЗ «Сияние 
надежды» 

ежегодно Декабрь 2022 
Декабрь 2023 
Декабрь 2024 
Декабрь 2025 
 

4.4  Участие в областном фестивале 
творчества «Радуга талантов» для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья  

Число участников фестиваля - не менее 3 обучающихся 
ежегодно 

Октябрь 2021 
Октябрь 2022 
Октябрь 2023 
Октябрь 2024 
Октябрь 2025 
 

Педагоги д.о. 

4.5  Участие в областном фестивале 
«Подари надежду» 

Ежегодная организация экспозиции работ обучающихся 
техникума на благотворительной выставке 

Июнь 2021 
Июнь 2022 
Июнь 2023 
Июнь 2024 
Июнь 2025 

Зам.директора по 
ВР 
Мастера п.о. 

4.6  Организация работы студенческого 
клуба декоративно-прикладного 
творчества «АРТ- мастерская» 

Включение в работу клуба не менее 30% обучающихся из 
числа студентов с инвалидностью и ОВЗ 

Сентябрь 2021 Зам.директора по 
ВР 
Мастера п.о. 

4.7  Создание и развитие виртуального 
выставочного зала 
инклюзивного образования. 
 

Размещение на официальном сайте техникума виртуального 
выставочного зала работ студентов с инвалидностью и ОВЗ 

Январь 2022 Зам.директора по 
ВР 
Инженер по КТ 

4.8  Реализация программы социальной 
адаптации детей-инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ  «Я все смогу!» 
(для обучающихся с УО) 
 

Количество обучающихся,  вовлеченных в деятельность по 
Программе не менее 70% от общего количества обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ.  
Преодоление тревожности и неуверенности в себе у 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

2021-2022 уч.г 
2022-2023 уч.г 
2023-2024 уч.г 
2024-2025 уч.г 

Зам.директора по 
ВР 
Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 
Мастера п.о. 

4.9  Реализация программ дополнительного 
образования «Вокального кружка», 

Занятость не менее 70% студентов с инвалидностью и ОВЗ в 
кружках, секциях, клубных сообществах техникума. 

2021-2022 уч.г 
2022-2023 уч.г 

Педагоги д.о. 



«Агитбригады», клубного сообщества 
«Бокс»  адаптированных при 
необходимости для обучения студентов 
с инвалидностью и ОВЗ 
 

Обеспечение открытой перспективы  для добровольного 
выбора формы проведения своего свободного времени 
студентами. 

2023-2024 уч.г 
2024-2025 уч.г 

4.10  Проведение мониторинга 
вовлеченности и занятости студентов с 
инвалидностью и ОВЗ в 
воспитательных мероприятиях, 
проектах, акциях и т.д. 

Анализ данных мониторинга. Увеличение на 5 единиц 
ежегодно процента вовлеченности студентов в 
воспитательный процесс.  

Июнь 2021 
Июнь 2022 
Июнь 2023 
Июнь 2024 
Июнь 2025 

Социальный 
педагог 
 

Раздел V. Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования 
5.1  Создание перспективного плана 

повышения квалификации 
Перспективный план  повышения квалификации по вопросам 
инклюзивного образованияс целью получения знаний о 
психофизиологических особенностях инвалидов, специфике 
приема-передачи учебной информации, применения 
специальных технических средств обучения с учетом разных 
нозологий. 

2021-2022 уч.г 
2022-2023 уч.г 
2023-2024 уч.г 
2024-2025 уч.г 

Заместитель 
директора по 
методической 
работе 

5.2  Проведение инструктажа по работе с 
лицами с инвалидностью и ОВЗ 

Оформленный журнал учета проведения инструктажа 
персонала по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для инвалидов объектов и услуг 

2021-2022 уч.г 
2022-2023 уч.г 
2023-2024 уч.г 
2024-2025 уч. 

Педагог-психолог, 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

5.3  Прохождение обучения на курсах 
повышения квалификации 
 

Реализация перспективного плана работы по повышению 
квалификации по инклюзивному образованию: 
«Тьюторское сопровождение процесса обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» ГОУ ВО МО 
«Академия социального управления»,  
«Профориентационное сопровождение инклюзивного 
профессионального образования» ГОУ ВО МО «Академия 
социального управления», 
«Организация инклюзивного профессионального 
образования с применением дистанционных образовательных 

2021-2022 уч.г 
2022-2023 уч.г 
2023-2024 уч.г 
2024-2025 уч.г 

Заместитель 
директора по 
методической 
работе 



технологий» ГОУ ВО МО «Академия социального 
управления». 
«Эффективные приемы и методики ранней диагностики, 
коррекции, обучения и воспитания детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) в условиях образовательного 
процесса», 
Наличие удостоверений, подтверждающих обучение по 
программам повышении квалификации по вопросам работы с 
лицами с инвалидностью и ОВЗ 
Готовность педагогических работников осуществлять 
профессиональную деятельность с учетом 
психолого-физиологических особенностей обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов 

5.4  Профессиональная переподготовка 
по программе  
Тьюторское сопровождение 
обучающихся с присвоением 
квалификации «Тьютор»  

Наличие дипломов о профессиональной переподготовке и 
профессиональной подготовке (по основным и 
дополнительным программам профессионального 
образования) педагогических и руководящих работников по 
вопросам работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ 
(2021-2022 уч.г. - 1 человек, 2022-2023 уч.г. -1 человек) 

2021-2022 уч.г 
2022-2023 уч.г 
 

Заместитель 
директора по 
методической 
работе 

5.5  Организация и проведение 
конференций, круглых столов, 
семинаров и т.д. 
 

План мероприятий проведения конференций, круглых столов, 
семинаров по вопросам организации инклюзивного 
образования с целью обмена опытом в вопросах внедрения  
образовательных технологий инклюзивного образования. 
Подготовка и участие в Региональной научно-практической 
конференции «Методы арт-терапии в работе с детьми с ОВЗ»  
Инструктивный семинар для экспертов  «Организация и 
проведение VII Московского областного чемпионата 
«Абилимпикс»  
Круглый стол «Роль сетевого взаимодействия с 
работодателями и службой занятости населения по вопросам 
трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидов» 
Семинар «Формирование инклюзивной культуры участников 
образовательного процесса» 

 
 
 
 
2021-2022 уч.г 
 
 
 
 
2022-2023 уч.г 
 
 
2023-2024 уч.г 
 

Заместитель 
директора по 
методической 
работе  
 

https://urgaps.ru/seminar/2358
https://urgaps.ru/seminar/2358
https://urgaps.ru/seminar/2358


Семинар-практикум для педагогов «Навстречу друг другу»: 
психологическая готовность педагога к деятельности в 
условиях инклюзивного образования 
Отчет о реализации плана  мероприятий по апробированию 
инновационных образовательных технологий инклюзивного 
образования. 
 
 

2024-2025 уч. 

5.6  Участие в региональном конкурсе 
«Лучшая практика инклюзивного 
профессионального образования 
Московской области» 
 

Представление лучших практик инклюзивного 
профессионального образования разработанных в ГБПОУ 
МО «Орехово-Зуевский техникум» 

2021-2022 уч.г 
2022-2023 уч.г 
2023-2024 уч.г 
2024-2025 уч. 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

5.7  Публикации статей 
 

Трансляция достижений, педагогического  опыта работы с 
лицами с инвалидностью и ОВЗ для подтверждения своих 
профессиональных компетенций в научно-популярных 
журналах, в сборниках научных конференций. 
Тематика: «Инклюзия как условие развития свободной 
личности», «Инклюзивное образовательное пространство: 
потенциальные возможности для участников 
образовательного процесса», «Актуальные проблемы 
инклюзивного образования». 

2021-2022 уч.г 
2022-2023 уч.г 
2023-2024 уч.г 
2024-2025 уч. 

Заместитель 
директора по 
методической 
работе 

5.8  Мониторинг эффективности 
мероприятий по повышению 
профессиональной компетентности 
сотрудников. 
 

Анализ проведенных мероприятий. 
Создание условий для профессионального роста педагогов, 
способных предоставлять качественные образовательные 
услуги лицам с инвалидностью и ОВЗ 

2021-2022 уч.г 
2022-2023 уч.г 
2023-2024 уч.г 
2024-2025 уч. 

Заместитель 
директора по 
методической 
работе 

Раздел VI. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса, в т.ч. разработка и реализация 
адаптированных образовательных программ 

6.1 Разработка АОП на основе 
образовательной программы СПО с 

Разработка адаптированных образовательных программ 
профессионального обучения  по программам подготовки 

2021-2022 уч.г 
 

Заместитель 
директора по 



учетом особенностей нозологии рабочих 13450 Маляр, 19601 Швея. 
Разнообразие организационных форм образовательного 
процесса и индивидуального развития каждого 
обучающегося с инвалидностью и ОВЗ, обеспечивающих 
рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в познавательной деятельности. 
 

методической 
работе 
Заместитель 
директора по 
учебной работе 

6.2 Участие в консультационныхвебинарах 
по разработке АОП 

Участие в консультационных вебинарах и семинарах по 
разработке АОП 
 
 

постоянно Заместитель 
директора по 
методической 
работе 

6.3 Включение в вариативную часть 
образовательных программ СПО 
адаптационных дисциплин 

Включение в вариативную часть образовательной программ 
08.01.26  Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем ЖКХ, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)  специализированных 
адаптационных дисциплин (модулей) для дополнительной 
индивидуализированной коррекции нарушений учебных и 
коммуникативных умений, профессиональной и социальной 
адаптации.  
Обеспечение условий обучения, учитывающие особые 
образовательные потребности обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ. 

Сентябрь 
2021г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

6.4 Обеспечение обучающихся инвалидов и 
с ОВЗ печатными и электронными 
образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их 
здоровья 

Каталоги учебной литературы для  обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов.  
Обеспечение обучающихся с ОВЗ и инвалидов печатными и 
электронными образовательными ресурсами в зависимости 
от индивидуальных потребностей обучающихся. 

2021-2022 уч.г 
2022-2023 уч.г 
2023-2024 уч.г 
2024-2025 уч.г 

Заведующий 
библиотекой 

6.5 Разработка при необходимости 
индивидуальных учебных планов и 
индивидуальных графиков 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Разработка индивидуальных учебных планов и 
индивидуальных графиков обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровьяв установленные 
сроки с учетом особенностей и образовательных 

2021-2022 уч.г 
2022-2023 уч.г 
2023-2024 уч.г 
2024-2025 уч.г 

Заместитель 
директора по 
методической 
работе 



потребностей конкретного обучающегося. 
Составлении индивидуального графика обучения с учетом 
различных вариантов проведения занятий: в образовательной 
организации (в академической группе и индивидуально), на 
дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

6.6 Прохождение 
общественно-профессиональной 
экспертизы АОП 

Разработка плана мероприятий по прохождению 
общественно-профессиональной экспертизы АОП. 
Создание и утверждение состава рабочей группы по 
подготовке к  общественно-профессиональной экспертизе 
АОП. 
Реализация плана мероприятий по прохождению 
общественно-профессиональной экспертизы АОП 

Июнь 2021г. Заместитель 
директора по 
методической 
работе 

Раздел VII. Развитие использования технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывающее 
особые образовательные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

7.1  Разработка и запуск на базе платформы 
«Академия-медиа»  онлайн-курсов для 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
(наименование курса, число 
участников) 

Запуск  разработанного  онлайн-курса  на платформе 
«Цифровой колледж «Подмосковье»: 
- Основы электротехники (2 участника) 
 
Реализация ранее разработанных онлайн-курсов  на 
платформе «Цифровой колледж «Подмосковье»: 
-История (3 участника) 
-Обществознание (3 участника) 
-Допуски и технические измерения  (2 участника) 

Сентябрь 
2021г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

7.2  Повышения квалификации 
«Инклюзивное обучение лиц с особыми 
образовательными потребностями в 
системе СПО с использованием 
ресурсов 
информационно-технологической 
платформы «Академия-Медиа» 

План работы по повышению квалификации по вопросам 
инклюзивного образованияс использованием ресурсов 
информационно-технологической платформы 
«Академия-Медиа» 
Наличие удостоверений, подтверждающих обучение по 
программам повышения квалификации по вопросам работы с 
лицами с инвалидностью и ОВЗ 

2021-2022 уч.г 
2022-2023 уч.г 
2023-2024 уч.г 
2024-2025 уч.г 

Заместитель 
директора по 
методической 
работе 

7.3  Выбор программного обеспечения для Использование стриминговых сервисов для проведения Сентябрь Заместитель 



организации дистанционного обучения дистанционного обучения, 
Видеозапись уроков преподавателей для дистанционного 
обучения 

2021г. 
Сентябрь 
2022г. 
Сентябрь 
2023г. 
Сентябрь 
2024г. 
Сентябрь 
2025г. 

директора по 
учебной работе 

7.4  Подготовка обучающего контента 
дистанционного обучения 

Приобретение  ЭУМК и ЭОР по образовательным 
программам: 
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 

Сентябрь 
2021г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

7.5  Запуск программ обучения и 
повышения квалификации с 
использованием дистанционных 
технологий  

Утвержденные программы обучения и повышения 
квалификации с использованием дистанционных технологий 
Использование стриминговых сервисов для проведения 
дистанционного обучения. 
Накопление видеоуроков преподавателей для 
дистанционного обучения слушателей 

Сентябрь 
2021г. 
Сентябрь 
2022г. 
Сентябрь 
2023г. 
Сентябрь 
2024г. 
Сентябрь 
2025г. 

Заместитель 
директора по 
учебной работе 

7.6  Разработка онлайн-курсов 
 

Разработка онлайн курса по дисциплине «Основы 
гидравлики, теплотехники и аэродинамики» 

Октябрь 2021г. Заместитель 
директора по 
учебной работе 

Раздел VIII. Работа с родительской общественностью 
8.1  Мониторинг потребностей в 

социальных, психолого-педагогических 
услугах семей, имеющих 
детей-инвалидов и детей с 

Корректировка планов и программ социального 
сопровождения семей, с целью повышения качества работы 
инклюзивного профессионального образования техникума 

Сентябрь 2021 
сентябрь 2022 
сентябрь 2023 
сентябрь 2024 

Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 
 



ограниченными 
возможностями здоровья 
 

сентябрь 2025 
 

8.2  Создание родительского комитета из 
числа родителей студентов с 
инвалидностью и ОВЗ. Делегирование 
председателя родительского комитета в 
Совет техникума. 

Активизация работы родительской общественности в 
управление техникумом 

Сентябрь 2021 Зам.директора по 
ВР 

8.3  Консультирование по вопросам детско- 
родительских отношений, экстренная 
психологическая помощь. 
 

Индивидуальные консультации в техникуме. 
Расширенное консультирование (с участием 
нескольких членов семьи, специалистов из 
других организаций) 
 

По запросу Зам.директора по 
ВР 
Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 
 

8.4  Разработка и реализация программы для 
родителей обучающихся с 
ментальными нарушениями "Семья - 
круг любви и взаимопомощи" 

Организовано наставничество над родителями. 
Родители включены в сетевое взаимодействие с другими 
родителями детей-инвалидов, детей с ОВЗ, специалистами 
службы социальной помощи населению, органами опеки и 
попечительства. 
 

Разработка - 
сентябрь 2021 
Реализация: 
2021-2022 уч.г 
2022-2023 уч.г 
2023-2024 уч.г 
2024-2025 уч.г 

Зам.директора по 
ВР 
Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 
 

8.5  Вовлечение родителей обучающихся в 
работу «Школы для родителей 
студентов с инвалидностью и ОВЗ» 
«Профессиональные горизонты» 

Участие более 50% родителей студентов с инвалидностью и 
ОВЗ в работе «Школы».  
 

По плану 
работы 
«Школы для 
родителей 
студентов с 
инвалидность
ю и ОВЗ» 

Социальный 
педагог 
Мастера п.о. 

8.6  Проведение родительского лектория на 
тему: 
«Современные возможности 
социализации детей с ограниченными 

Повышение уровня знаний о состоянии развития и здоровья 
детей с ОВЗ, реальных возможностях и механизмах их 
адаптации в обществе. Интеграция студентов с 
инвалидностью и ОВЗ в образовательное пространство 

Октябрь 2021 Зам.директора по 
ВР 
Социальный 
педагог 



возможностями здоровья в 
образовательном процессе». 

техникума. 
 

Педагог-психолог 
 

8.7  Проведение родительского лектория на 
тему: 
«Права и льготы детей- инвалидов». 

Информирование родителей о правах и льготах студентов с 
инвалидностью и ОВЗ. 

Октябрь 2022 Зам.директора по 
ВР 
Социальный 
педагог 
 

8.8  Проведение родительского лектория на 
тему: 
«Особенности семейного воспитания 
детей с нарушениями развития и пути 
их преодоления» 

У родителей сформированы специальные 
родительские компетенции  
 

Октябрь 2023 Зам.директора по 
ВР 
Педагог-психолог 
 

8.9  Проведение родительского лектория на 
тему: 
«Учимся требовать и контролировать» 

Родители обучены различным способам взаимодействия со 
своими детьми и специфическими методами их развития 
 

Октябрь 2024 Зам.директора по 
ВР 
Педагог-психолог 
 

8.10  Проведение родительского лектория на 
тему: 
«Специфика детско-родительских 
отношений в семьях с ментальными 
инвалидами». 

Повышение информированности студентов и их родителей о 
культуре семейных отношений, семейных традициях. 

Октябрь 2025 Зам.директора по 
ВР 
Педагог-психолог 
 

8.11  Проведение тематического практикума 
«Класс родительского мастерства» 

Создание комфортной обстановки для сотрудничества 
педагогов  и родителей. Освоение традиционного и 
инновационного опыта воспитания и обучения студентов с 
инвалидностью и ОВЗ 

Март 2021 
Март 2022 
Март 2023 
Март 2024 
Март 2025 
 

Педагог-психолог 
Социальный 
педагог 
 

8.12  Привлечение родителей к работе 
студенческого клуба 
декоративно-прикладного творчества 
«АРТ- мастерская» 

Раскрытие творческого потенциала семьи, собственных 
возможностей как родителей, так и студентов. Пополнение 
экспозиции виртуального выставочного зала 

Сентябрь 2021 Социальный 
педагог 
Мастера п.о. 



8.13  Организация экскурсии  родителей в 
КЦСОН 
производственно-интеграционные 
мастерские «Империя ремесел»  

Информирование родителей студентов с инвалидностью и 
ОВЗ о работе КЦСОН, возможностях получения социальной 
услуги. 

Апрель 2021 
Апрель 2022  
Апрель 2023  
Апрель 2024  
Апрель 2025 

Зам.директора по 
ВР 
Мастера п.о. 

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

Создание оптимальных условий для формирования общих и 
профессиональных компетенций студентов из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Повышение родительской активности в образовательном и 
воспитательном процессах. 

Апрель 2021 
Апрель 2022  
Апрель 2023  
Апрель 2024  
Апрель 2025 

Зам.директора по 
ВР 

8.15  Мониторинг качества и доступности 
социального сопровождения семей, 
имеющих детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, с участием пользователей 
услуг 

Оценка эффективности предоставляемых образовательных 
услуг в техникуме 

Июнь 2022 
Июнь 2023 
Июнь 2024 
Июнь 2025 

Зам.директора по 
ВР 
Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 

Раздел IX. Развитие олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс» 
9.1  Выбор компетенций 

 
Выбор компетенций в зависимости от потенциальных 
участников соревнований 

Сентябрь 2021 
Сентябрь 2022 
Сентябрь 2023 
Сентябрь 2024 
Сентябрь 2025 

Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 

9.2  Определение наставников, которые 
будут готовить  обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ к участию в 
конкурсах профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 
 

Приказ об утверждении наставников, которые будут готовить  
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в конкурсах 
профессионального мастерства «Абилимпикс» 
 

Март, сентябрь 
2021 
Март, сентябрь 
2022 
Март, сентябрь 
2023 
Март, сентябрь 
2024 
Март, сентябрь 

Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 



2025 

9.3  Подготовка экспертов 
 

План работы по обучению экспертов конкурсов 
профессионального мастерства «Абилимпикс» 
Наличие удостоверения, подтверждающих обучение по 
программам повышении квалификации подготовки экспертов 
конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 
2021 год - 3 человека, 
2022 год - 4 человека,  
2023 год - 4 человека, 
2024 год - 5 человек, 
2025 год - 6 человек. 

2021- 2025 гг. Заместитель 
директора по 
методической 
работе 

9.4  Психолого-педагогическое 
сопровождение потенциальных 
участников конкурсов 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 
 

Анализ личностных особенностей конкурсантов. 
Объективная оценка возможных результатов. 
Психологическая подготовка.  
Эмоциональная и организационная поддержка. 

Сентябрь, 
октябрь 2021 
Сентябрь, 
октябрь  2022 
Сентябрь, 
октябрь 2023 
Сентябрь, 
октябрь  2024 
Сентябрь, 
октябрь 2025 

Педагог-психолог 

9.5  Изучение конкурсных заданий 
участниками и наставниками 
 

График  тренировок с предварительным изучением 
конкурсных заданий для адаптации к условиям соревнований 

Март, июнь, 
сентябрь 2021 
Март, июнь, 
сентябрь 2022 
Март, июнь, 
сентябрь 2023 
Март, июнь, 
сентябрь 2024 
Март, июнь, 
сентябрь 2025 

Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 

9.6  Организация группы поддержки План проведения Тренингов с участниками конкурса, Сентябрь, Заместитель 



участников конкурсов 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс» из числа обучающихся, 
родителей, волонтеров 
 

организация групп поддержки из числа обучающихся, 
родителей, волонтеров 

Октябрь 2021 
Сентябрь, 
Октябрь 2022 
Сентябрь, 
Октябрь 2023 
Сентябрь, 
Октябрь 2024 
Сентябрь, 
Октябрь 2025 

директора по 
производственной 
работе 

9.7  Размещение информации на сайте 
образовательной организации об 
участии в региональном  и 
национальном этапах чемпионата 
«Абилимпикс» 

Размещение информации на сайте Техникума в разделе 
«Олимпиады, конкурсы» 

Октябрь 2021 
Октябрь 2022 
Октябрь 2023 
Октябрь 2024 
Октябрь 2025 

Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 

9.8  Формирование историй успеха 
победителей и призеров регионального 
чемпионата «Абилимпикс», 
направление историй успеха в 
региональный центр развития движения 
«Абилимпикс» 

Составление истории успеха победителей и призеров 
регионального чемпионата «Абилимпикс», отправка 
информационной справки  в региональный центр развития 
движения «Абилимпикс» 

Ноябрь 2021 
Ноябрь 2022 
Ноябрь 2023 
Ноябрь 2024 
Ноябрь 2025 

Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 

Раздел X. Профориентация и содействие профессиональному самоопределению 
10.1  Мониторинг численности выпускников 

школ г.о. Орехово-Зуевский из числа 
детей-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Корректировка базы данных выпускников школ из числа 
детей-инвалидов и лиц с ОВЗ с целью организации 
индивидуальной и массовой профориентационной работы, 
прогнозирования развития системы инклюзивного 
образования в техникуме. 

Январь 2021 
Январь 2022 
Январь 2023 
Январь 2024 
Январь 2025 

Зам.директора по 
ВР 

10.2  Создание и распространение рекламно- 
информационных материалов по 
вопросам обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ в техникуме 
 

Распространение буклета о возможностях обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский 
техникум» в школах г.о. Орехово-Зуевский. Размещение 
информации на официальном сайте техникума. 

Март 2021 
Март 2022  
Март 2023 
Март 2024 
Март 2025 

Зам.директора по 
ВР 
Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 
 



10.3  Организация работы «горячей линии» 
по вопросам приема на обучение 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

Информированность абитуриентов и их родителей о правилах 
приема в техникум, программах профессионального 
образования, реализуемых в техникуме, содействию 
получения профессионального образования лицами из числа 
инвалидов и лицами с ОВЗ. 
 

Март - август 
2021 
Март- август 
2022  
Март- август 
2023 
Март- август 
2024 
Март- август 
2025 

Зам.директора по 
ВР 

10.4  Организация и проведение Единого 
регионального Дня открытых дверей в 
ПОО Московской области 
 

Информированность абитуриентов и их родителей о правилах 
приема в техникум, программах профессионального 
образования, реализуемых в техникуме, содействию 
получения профессионального образования лицами из числа 
инвалидов и лицами с ОВЗ. 

Февраль 2021 
Февраль 2022 
Февраль 2023 
Февраль 2024 
Февраль 2025 

Зам.директора по 
ВР 

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

Создание оптимальных условий для формирования общих и 
профессиональных компетенций студентов из числа 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Повышение родительской активности в образовательном и 
воспитательном процессах. 

Апрель 2021 
Апрель 2022  
Апрель 2023  
Апрель 2024  
Апрель 2025 

Зам.директора по 
ВР 

10.6  Реализация программы формирования 
общих компетенций в системе 
профессионального воспитания 
обучающихся ГБПОУ МО 
"Орехово-Зуевский техникум" Азбука 
Профи" 

Разработка индивидуальных маршрутов профессионального 
роста для каждого участника программы. 90% 
трудоустроенных по полученной профессии выпускников с 
дальнейшим отслеживанием их карьеры. 

2021-2022 уч.г 
2022-2023 уч.г 
2023-2024 уч.г 
2024-2025 уч.г 

Зам.директора по 
ВР 
Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 
Мастера п.о. 

10.7  Проведение профориентационных 
консультаций абитуриентов с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ «Как 
правильно выбрать профессию» 

Осознанный выбор профессии абитуриентами июнь-август 
2021 
июнь-август 
2022 
июнь-август 
2023 

Педагог-психолог 



июнь-август 
2024 
июнь-август 
2025 

Раздел XI. Содействие и сопровождение трудоустройства 
11.1  Составление программы поиска работы. 

Оказание помощи в поиске и подборе 
вакансий 

Работа Службы по содействию в трудоустройстве. 
Банк данных о вакансиях для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Взаимодействие с Центром занятости населения по 
содействию в трудоустройстве лиц с ОВЗ и инвалидов. 
Составление программы поиска работы. Оказание помощи в 
поиске и подборе вакансий. 
Регистрация на ИАС «Кадры Подмосковья», других 
платформах 

Март 2021 
Март 2022 
Март 2023 
Март 2024 
Март 2025 

Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 

11.2  Оказание юридической помощи, 
консультаций и разбор правовых 
аспектов при трудоустройстве 

Оказание юридической помощи, консультаций и разбор 
правовых аспектов при трудоустройстве. 

Апрель 2021 
Апрель 2022 
Апрель 2023 
Апрель 2024 
Апрель 2025 

Заместитель 
директора по 
производственной 
работе, 
социальный 
педагог 

11.3  Индивидуальные консультации по 
написанию резюме, помощь в 
составлении резюме и его рассылке 

 План индивидуальных консультаций по написанию резюме. 
Помощь в составлении резюме и его рассылке. 

Март 2021 
Март 2022 
Март 2023 
Март 2024 
Март 2025 

Мастера 
производственного 
обучения, 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог 

11.4  Индивидуальные консультации и 
подготовка к прохождению 
собеседований, самопрезентации, 
ведения переговоров 

План индивидуальных консультаций по подготовке к 
прохождению собеседований, самопрезентации, ведения 
переговоров. 

Март 2021 
Март 2022 
Март 2023 
Март 2024 
Март 2025 

Мастера 
производственного 
обучения, 
педагог-психолог, 
социальный 
педагог 



11.5  Сопровождение на ярмарках вакансий Сопровождение выпускников на ярмарках вакансий. 
Заключение договоров с предприятиями с последующим 
трудоустройством выпускников 

Март 2021 
Март 2022 
Март 2023 
Март 2024 
Март 2025 

Мастера 
производственного 
обучения 

11.6  Оказание психологической помощи при 
трудоустройстве, в начале трудовой 
деятельности, при взаимодействии с 
новым коллективом 

График работы психолого-педагогической службы техникума 
по оказанию психологической помощи при трудоустройстве, 
в начале трудовой деятельности, при взаимодействии с новым 
коллективом 

Март, апрель 
2021 
Март, апрель 
2022 
Март, апрель 
2023 
Март, апрель 
2024 
Март, апрель 
2025 

Мастера 
производственного 
обучения, 
педагог-психолог 

11.7  Проведение мониторинга трудовых 
достижений и ситуации на рабочем 
месте 

Мониторинг трудовых достижений и ситуаций на рабочем 
месте 
Патронаж выпускников в течение года после выпуска 

Январь - 
декабрь 2021  
Январь - 
декабрь 2022 
Январь - 
декабрь 2023 
Январь - 
декабрь 2024 
Январь - 
декабрь 2025 

Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 

11.8  Размещение информации в разделе 
ВЫПУСКНИКУ и подразделе 
Трудоустройство раздела Доступная 
среда на сайте ПОО 

Заполнение раздела Выпускнику и подраздела 
Трудоустройство раздела Доступная среда в соответствии с 
Приказом Рособрнадзора №831 от 14.08.2020 « Об 
утверждении Требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
формату представления информации» 

Январь - июнь 
2021 
Январь – июнь 
2022 
Январь – июнь 
2023 
Январь – июнь 
2024 

Заместитель 
директора по 
производственной 
работе 



Январь – июнь 
2025 

Раздел XII. Развитие волонтерства 
12.1  Организация работы волонтерского 

отряда социальной инклюзии на базе 
ГБПОУ МО "Орехово-Зуевский 
техникум" 

Увеличение количества студентов, вовлеченных в 
волонтерское движение и проведение альтернативных 
мероприятий. Количество добровольцев более 20 человек, 
ежегодно 
 

Март 2021 
Март 2022 
Март 2023 
Март 2024 
Март 2025 

Зам.директора по 
ВР 
Председатель 
Совета 
обучающихся 

12.2  Организация обучения студентов 
техникума по программе волонтер 
"Абилимпикса" 
 

Увеличение количества молодых людей, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, количества 
благополучателей и социально-экономический эффект 
деятельности добровольческого объединения техникума. 
Количество обученных добровольцев - 20 человек, ежегодно 

2021-2022 уч.г 
2022-2023 уч.г 
2023-2024 уч.г 
2024-2025 уч.г 

Зам.директора по 
ВР 
Председатель 
Совета 
обучающихся 

12.3  Участие в областном конкурсе 
«Лучший волонтёр "Абилимпикс" 

Пропаганда добровольчество среди студентов, 
преподавателей, родителей обучающихся техникума 

Июнь 2022 
Июнь 2023 
Июнь 2024 
Июнь 2025 

Зам.директора по 
ВР 
Председатель 
Совета 
обучающихся 

12.4  Организация обучения студентов 
техникума в Школе волонтерской 
инклюзии Московской области 

Увеличение количества молодых людей, вовлеченных в 
добровольческую деятельность. Количество обученных 
добровольцев - 20 человек, ежегодно 

2021-2022 уч.г 
2022-2023 уч.г 
2023-2024 уч.г 
2024-2025 уч.г 

Зам.директора по 
ВР 
Председатель 
Совета 
обучающихся 

12.5  Участие в областном конкурсе 
«Лучший волонтёр социальной 
инклюзии Подмосковья» 

Пропаганда добровольчество среди студентов, 
преподавателей, родителей обучающихся техникума 

Июнь 2022 
Июнь 2023 
Июнь 2024 
Июнь 2025 

Зам.директора по 
ВР 
Председатель 
Совета 
обучающихся 

Раздел XIII. Финансовое обеспечение реализации мероприятий ДК 
  Объем финансового обеспечения с привлечением средств  



тыс. руб. 
регионального бюджета внебюджетных источников 

2021 2022 2023 2024 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2024 2025 

13.1  Приобретение и установка 
оборудования для создания 
безбарьерной среды для лиц с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 

150 170 180 200 250 300 200 200 250 250 300 300 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

13.2  Материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности 
обучающихся с ОВЗ, включая 
инвалидов в техникуме. 

130 150 150 170 170 200 150 180 200 200 200 200 

Заместитель 
директора по АХ 

13.3  Обеспечение доступности среды и 
объектов, находящихся на территории 
техникума для обучающихся с ОВЗ, 
включая инвалидов в рамках 
реализации проекта «Доступная среда» 
 

- 1500 1700 - - 2500 800 - - 1500 2000 - 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

13.4  Подготовка кадрового состава по 
работе с обучающимися с ОВЗ, включая 
инвалидов. 

50 50 50 50 50 50 70 70 75 75 80 80 
Заместитель 
директора по МР  

13.5  Проведение мероприятий по 
комплексному сопровождению 
образовательного процесса и 
здоровьесбережению обучающихся с 
ОВЗ, включая инвалидов. 
 

65 65 65 65 70 75 100 100 100 100 120 120 

Заместитель 
директора по МР, 
ВР, УПР 

Раздел XIV. Выполнение целевых показателей в части развития инклюзивного образования целевым показателям региональной 
программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и последующего 

трудоустройства 



14.1  Доля обучающихся с инвалидностью и 
лиц с ОВЗ в общей численности 
обучающихся в техникуме (%)  

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025г.г. Заместитель 
директора по УПР 

5 5 5 5 5 

14.2  Доля  студентов с инвалидностью и лиц 
с ОВЗ успешно завершивших освоение 
образовательных программ, от числа 
принятых на обучение в 
соответствующем году (%) 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025г.г. Заместитель 
директора по УПР 

100 100 100 100 100 

14.3  Удельный вес выпускников с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ, 
трудоустроившихся в течение 6 месяцев 
календарного года, следующего за 
годом выпуска, в общем числе 
выпускников предыдущего года с ОВЗ 
и инвалидностью(%) 
  

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025г.г. Заместитель 
директора по УПР 

80 85 90 95 100 

14.4  Удельный вес выпускников с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ, 
продолживших обучение на 
следующем уровне образования, в 
общем численности выпускников 
предыдущего года с 
ОВЗ и инвалидностью (%) 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025г.г. Заместитель 
директора по УПР 

2 3 3 4 4 

Раздел XV. Развитие инклюзивной культуры у участников образовательного проекта 
15.1  Организация и проведение Увеличение количества участников мероприятий не только из Октябрь 2021 Зам.директора по 



внеклассных мероприятий, 
направленных на формирование 
принятия чужой беды, 
взаимоподдержку и помощь, 
толерантное отношение к людям с 
инвалидностью и ОВЗ. 
 

числа студентов техникума, но и родительского сообщества, 
общины Ликино-Дулевского благочиния, организаций 
культуры и спорта, социальной поддержки населения  
г.о.Орехово-Зуевский 

Октябрь 2022 
Октябрь 2023 
Октябрь 2024 
Октябрь 2025 

ВР 
Классные 
руководители 
Мастера п.о. 
Педагоги д.о. 

15.2  Реализация добровольческого проекта 
"Подари улыбку другу" (для 
воспитанников 
психо-неврологического интернатов 
г.Куровское, г.Орехово-Зуево) 

Увеличение количества вовлеченной молодежи 
в волонтерское движение, высчитываемое как 
отношение числа вовлеченных в молодежное волонтерское 
движение лиц к общему числу обучающихся  техникума. 
 

2021-2022 уч.г 
2022-2023 уч.г 
2023-2024 уч.г 
2024-2025 уч.г 

Зам.директора по 
ВР 
Педагоги д.о. 

15.3  Проведение акции "Забег вслепую", в 
рамках Дня белой трости 

Приобретение опыта социальной инклюзии участниками 
акции. Осознания студентами техникума  важности участия 
людей с ограниченными физическими возможностями 
в занятиях спортом и соревнованиях. Количество участников 
- 30 человек, ежегодно. 

Октябрь 2021 
Октябрь 2022 
Октябрь 2023 
Октябрь 2024 
Октябрь 2025 

Зам.директора по 
ВР 
Председатель 
Совета 
обучающихся 
Руководитель 
физического 
воспитания 

15.4  Проведение внутритехникумовского 
конкурса информационных материалов  
по  проблемам инклюзивного 
образования «Общество равных 
возможностей» 

Информированность студентов о принципах инклюзивного 
образования. Понимание обучающимися проблем 
инвалидности. 

Ноябрь 2022 Зам.директора по 
ВР 
Социальный 
педагог 
 

15.5  Выпуск и распространение  буклетов о 
преимуществах инклюзивного 
образования 

Информированность студентов и их родителей (лиц их 
заменяющих) о принципах инклюзивного образования. 
Понимание обществом проблем инвалидности.  

Декабрь 2021 Зам.директора по 
ВР 
Социальный 
педагог 
Педагог-психолог 
 

15.6  Участие в Тотальном тесте "Доступная Подключение к участию в тестировании к 2025 году более Декабрь 2021 Зам.директора по 



среда" 30% обучающихся и 50% преподавателей техникума Декабрь 2022 
Декабрь 2023 
Декабрь 2024 
Декабрь 2025 

ВР 

15.7  Реализация медиапроекта "Стирая 
границы" 

Ежеквартальный выпуск роликов  об особенностях 
инклюзивного образования, государственной программе 
"Доступная среда", формировании инклюзивной культуры и 
умения взаимодействовать с окружающими 

Май 2021 Зам.директора по 
ВР 
Председатель 
Совета 
обучающихся 
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