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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 

Цель: обеспечение условий для беспрепятственного пользования лицами с инвалидностью и с ОВЗ 
услугами в сфере  образования  

Планируемый результат: реализация настоящей «дорожной карты» призвана обеспечить доступность 
образовательной среды, повысить эффективность и качество услуг обучающихся с инвалидность и с ОВЗ. 

В настоящее время в ГАПОУ МО «Губернский колледж» получают профессиональное образование 20 
обучающихся с инвалидностью. Им оказывается социально-психологическая, социально-педагогическая, 
медицинская и правовая помощь с целью своевременной адаптации к жизни в обществе. 

Обучающиеся из данной категории лиц получают профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена: «Дошкольное образование», «Физическая культура», «Технология 
парикмахерского искусства», «Реклама», «Дизайн (по отраслям)», «Садово-парковое и ландшафтное 
строительство», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов  автомобилей» и по 
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей», «Повар-кондитер». 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Содержание работ Срок 
реализации 

Ответственные 
исполнители, 
соисполнители 

 Раздел 1. Мероприятия по обеспечению доступности зданий  колледжа 
 

Настоящей «дорожной картой» предусматриваются мероприятия по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг 
инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих 
получению услуг. 

 1. Территория, прилегающая к зданию 
  

Устранение барьеров на пути следования 
Выравнивание асфальта 
Демонтаж бортиков 
Устройство съездов 
Установка тактильных средств на пути 
следования 
Установка дублирующих рельефных знаков, 
яркой контрастной маркировки 
Перила и поручни (увеличение количества)  

2021 
 
2021 
2021 
2022-2023 
 
 
 
2022 

Зам. директора по 
АХЧ 
Зам. директора по 
безопасности  
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2. Зона входной группы Входная группа и устройство уличного 
пандуса: расширение проёмов входной 
группы, установка автоматических дверей, 
установка уличного пандуса, ручек 
«антипаника».  
 Лестничный подъемник (мобильное 
устройство для межэтажной транспортировки 
инвалидов) 

2021 
 
 
 
 
 
2022 

Зам. директора по 
АХЧ 
Зам.директора по 
безопасности 

3. Актуализация  паспортов  доступности 
образовательной организации  (в соответствии 
с требованиями Закона МО № 121 от 
22.10.2009 г.) 

Актуализация паспортов доступности на 
основании актов обследования объектов 
образовательной организации. 

2021-2025 (в 
соответствии с 
выделенными 
субсидиями) 

Администрация, 
рабочая группа   

Раздел II.Мероприятия по развитию материально-технического обеспечения  
инклюзивного образовательного процесса  

1 Материально-техническое  обеспечение  Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) 
150х150 мм, рельефный, пластик, 
  Информационный знак 150х150 мм, плоский, 
пластик ; 
 Информационный терминал: компьютер 
напольный с сенсорным экраном. 
 Съемный пандус; 
Комплект оборудования для компьютерного 
класса; Адаптированные устройства для ПК. 

2021-2023 Зам. директора по 
АХЧ 

2 Зона целевого назначения Специализированный комплект средств 
оснащения для создания 
безбарьерной среды инвалидам с опорно-
двигательным аппаратом (в т.ч. инвалидов - 
колясочников)  
Специализированный комплект средств 
оснащения для создания 
безбарьерной среды для слабослышащих:  
Индукционная система для 
слабослышащих (переносное 
устройство) Univox - Радио (FM) система 
для людей с нарушением слуха 
HDC -707 

2021 Зам. директора по 
АХЧ 
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Информационное табло «Бегущая  строка» 
Раздел III. Мероприятия по сопровождению образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и содействию их 

трудоустройства 
1 Осуществление деятельности рабочей 

группы по осуществлению доступности 
получения услуг в сфере образования 

Осуществление совместной деятельности по 
социально-психологическому сопровождению, 
проведению профориентационной работы с 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, 
инструктажей для педагогического персонала по 
вопросам, связанным с организацией и 
обеспечением доступности для инвалидов и лиц  с 
ОВЗ  

2021-2025 Администрация 

2 Проведение системной комплексной 
профориентационной работы с 
обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, 
будущими абитуриентами 

Неделя открытых Дверей: тематические 
экскурсии по учебным мастерским и 
лабораториям, мастер-классы и 
профессиональные пробы 
Проведение Единого Дня профессиональной 
ориентации для учащихся и инвалидностью и ОВЗ 
Участие в межрегиональной Ярмарке учебных 
мест и рабочих вакансий «Образование и карьера» 
Проведение деловых профессиональных игр, 
тренинговых занятий, справочно-
информационных бесед 
Составление и реализация программы по 
профессиональному подбору и поиску работы. 

2021-2025 
 
 
 
2021-2025 
 
 
2021-2025 
 
 
2021-2025 
 
 
2021-2025 

Зам. директора по 
УВР, 
Зав. отделом по 
профориентации и 
трудоустройству 
выпускников 
 
 
 
 
Педагог-психолог 
 
Зав. отделом по 
профориентации и 
трудоустройству  
выпускников 

3. Оказание юридической помощи при 
трудоустройстве 

Индивидуальные консультации, разбор правовых 
аспектов при трудоустройстве выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ 

2021-2025 Юридический отдел  

4. Осуществление совместной работы в 
соответствии с межведомственным планом 
с МУСОМ Центром по профориентации и 
трудоустройству молодежи 

 Реализации курса по профессиональной 
ориентации учащихся школ городского округа 
Серпухов «Я и моя профессия»,  
Организация и проведение психологического и 
профессионального тестирования 
Участие  в Фестивале профессий, в Ярмарке 

2021-2025 
 
 
2021-2025 
 
 

Зам. директора по 
УВР, 
Зав. отделом по 
профориентации и 
трудоустройству 
выпускников 
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учебных мест: проведение мастер-классов по 
карвигнгу, росписи по пряникам, народно-
прикладного и парикмахерского искусства, 
песочной терапии 
Осуществление сопровождения на Ярмарки 
вакансий рабочих мест, 
содействие в летней занятости 

2021- 2025 
 
 
 
 
 
2021-2025 

5 Осуществление взаимодействия с ГКУ МО 
Серпуховский центр занятости населения 
(на основании соглашения о 
сотрудничестве № 12 от 17.10.2017г.) 

Формирование баз данных обучающихся  и 
выпускников, относящихся к категории инвалидов 
и лиц с ОВЗ 
Проведение индивидуального консультирования  
выпускников из числа обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ по составлению резюме и 
прохождению собеседования 
Оказание консультативной помощи при 
адаптации в начале трудовой деятельности 
Обеспечение информирования о ситуации на 
рынке труда региона, наличии свободных рабочих 
мест. временных рабочих мест для 
трудоустройства студентов, относящихся к 
категории инвалид 
Оказание содействия в трудоустройстве 
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ на 
предприятия и в организации города и за его 
пределами   

2021-2025 Зам. директора по 
УВР, 
Зав. отделом по 
профориентации и 
трудоустройству 
выпускников 

6 Осуществление совместной работы с 
работодателями в рамках соглашений о 
сетевом взаимодействии 

Проведение круглых столов с работодателями 
Тематические экскурсии на предприятия и 
организации городского округа Серпухов 
Встречи с выпускниками колледжа, с 
представителями предприятий и организаций, 
относящихся к категории инвалидов, которые 
успешно трудоустроились и ведут полноценный 
образ жизни 

2021-2025 Зам. директора по 
УВР, 
Зав. отделом по 
профориентации и 
трудоустройству 
выпускников 

7 Мониторинг трудовых достижений 
выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ  

Проведение мониторинга успешной трудовой 
деятельности выпускников из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ и размещение информации на сайте 

2021-2025 Зав. отделом по 
профориентации и 
трудоустройству 
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колледжа  выпускников 
Зам. директора по 
информационным 
технологиям 

Раздел IV. Мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов профессионального мастерства,  
в том числе  чемпионатов «Абилимпикс» 

 
1. Проведение конкурсов профессионального 

мастерства на базе ОУ 
Привлечение обучающихся с инвалидностью и 
лиц с ОВЗ к участию в конкурсах 
профессионального мастерства 

2021-2025 Зам.директора по 
УПР 

2. Привлечение студентов-волонтеров для 
оказания помощи студентам –инвалидам в 
рамках адаптации и социализации в 
образовательном пространстве, а  также в 
передвижении 

Разработка и реализация  индивидуальных 
программ психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

2021-2025 Зам. директора по 
УВР 

3. Проведение работы по успешной адаптации к 
новым условиям обучения, формирование 
навыков толерантных взаимоотношений 
среди участников образовательного процесса  

 Реализация социально значимых проектов 
«Мой мир», «Быть добру!» в рамках 
волонтерского общеколледжного движения 
«Мы вместе»;  реализация плана совместных 
мероприятий  с СРЦ, Центром реабилитации 
«Меридиан», школой-интернатом «Абсолют»  

2021-2025 Зам. директора по 
УВР 

4. Организация экскурсий для обучающихся на 
региональный и национальный этапы 
Чемпионата Абилимпикс 

Вовлечение обучающихся с инвалидностью и 
лиц с ОВЗ в движение молодых 
профессионалов, повышение мотивации к 
получению профессионального образования 

2021-2025 Зам. директора по УР 

5. Участие в региональном этапе конкурса 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 

Выбор компетенций 
Определение наставников по подготовке 
участника в конкурсе 
Изучение конкурсных заданий участниками и 
наставниками 
Психолого-педагогическое сопровождение 
потенциальных участников 

2021-2025 Зам. директора по УР, 
Зам.директора по 
УПР 

6. Организация группы поддержки участников 
конкурса профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 

Обучение в «Школе волонтеров социальной 
инклюзии Московской области в ГОУ ВО МО 
«ГСГУ» г. Коломна 
Реализация социальных проектов «Мой мир». 

2021-2022 
 
 
 

Зам. директора по 
УВР 
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«Дорогами добра», направленных на 
содействие социальной адаптации  и 
успешному взаимодействию в социуме 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

2021-2022 

7. Мониторинг историй успеха участников 
конкурса Абилимпикс 

Размещение на сайте образовательной 
организации информации об участии в 
конкурсе и профессиональных достижений 
участников 

 2021-2025 Зам. директора по 
УВР  
Зам. директора по 
информационным 
технологиям 

Раздел V. Мероприятия по развитию кадрового потенциала, обеспечивающего 
 возможность инклюзивного образования 

1. Реализация перспективного  плана повышения 
квалификации  

Обеспечение прохождения курсов педагогов и 
специалистов по инклюзивному образованию 

2021-2025 Зам.директора по УР 
Зав. методическим 
кабинетом 

2. Проведение инструктажей педагогического 
персонала   

Информирование педагогического персонала по 
вопросам, связанным с организацией и 
обеспечением доступности  получения  
образования обучающимися  с инвалидностью и 
лицами с ОВЗ 

2021-2025 Рабочая группа 

3. Прохождение обучения на курсах 
повышения квалификации 

Обучение педагогов  на курсах повышения 
квалификации по темам:  
1. «Развитие  инклюзивно-ориентированного 
образования – путь к инклюзивному обществу и 
формированию толерантности молодежи» (на 
базе ЦДО университет «Дубна»). 
2. «Организация инклюзивного образования 
детей с ОВЗ и инвалидностью с применением 
дистанционных образовательных технологий» 
(на базе АСОУ). 
3. «Профориентационное сопровождение 
инклюзивного профессионального 
образования» (на базе АСОУ). 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
2021-2023 

Зав. методическим 
кабинетом 

4. Профессиональная переподготовка,  
стажировка 

Прохождение стажировки в рамках 
региональной Школы специалистов 
сопровождения инклюзивного 
профессионального образования Московской 

2021-2023 Зав. методическим 
кабинетом 
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области (на базе БПОО «Балашихинский 
техникум») 

5. Проведение круглых столов, семинаров Обмен опытом, сотрудничество с 
организациями, работающими с инвалидами  в 
муниципальном образовании: ГБУСО МО 
Кцсор «Меридиан», МБОУ ДО ППМС центр 
«Шанс», физкультурно-спортивный клуб 
инвалидов «Равные возможности», 
образовательное частное учреждение «Школа-
интернат «Абсолют»; ГКУ МО Серпуховский 
центр занятости населения; МУСОМ «Центр по 
профориентации и трудоустройству молодежи», 
Серпуховское управление социальной защиты 
населения. 
Популяризация опыта работы специалистов, 
реализующих инклюзивные практики 
Выступления в рамках региональных 
вебинаров,  на совещаниях, публикация статей 

2021-2025 Зам.директора по УР 
Зав.методичесим 
кабинетом 

6. Участие в  региональном конкурсе  «Лучшая 
практика инклюзивного профессионального  
образования» 

Подготовка проектов в рамках конкурса по 
номинациям:  
«Лучшая практика подготовки победителей и 
призеров конкурса профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 
 «Лучшее волонтерское мероприятие в области 
социальной инклюзии», 
«Лучшая практика организации 
профориентации, сопровождения, обучения и 
трудоустройства лиц с ОВЗ и инвалидов», 
«Волонтерство в области социальной 
инклюзии». 
 

 
2021 
 
 
 
2022 
 
2023 
 
 
 
2024 

Зам. директора по 
УВР 

7. Мониторинг эффективности мероприятий по 
повышению профессиональной 
компетентности сотрудников 

Аудиты итогов мероприятий по повышению 
профессиональной компетентности 
сотрудников. 

2021-2025 1-заместитель 
директора 
Зам.директора по УР 

Раздел VI. Мероприятия по развитию и совершенствованию учебно-методического обеспечения образовательного процесса инвалидов  
и лиц с ОВЗ, в том  числе разработка и реализация АОП 
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1. Реализация АОП на основе образовательной 
программы СПО с учетом особенностей 
нозологии 

Разработка АОП по специальности 42.02.01. 
«Реклама» (инвалиды с нарушениями ОДА, 
слуха и иные заболевания), получение 
общественно – профессионального экспертного 
заключения ГБОУ ВО МО «Университет 
«Дубна»  

2021 Зам. директора по УР 

2. Участие в консультационных вебинарах Получение методических рекомендаций по 
разработке АОП 

2021-2025 Зам. директора по УР 

3. Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц 
с ОВЗ электронными образовательными 
ресурсами 

Развитие информационно библиотечных услуг, 
приобретение  электронных и печатных 
образовательных ресурсов 

2021-2025 Зам. директора по УР 

4. Разработка индивидуальных учебных планов 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

Успешная адаптация и социализация 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями 

2021-2025 Зам. директора по УР 

5. Расширение перечня профессий и 
специальностей, по которым осуществляется 
подготовка инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Методическое сопровождение адаптации и 
модификации имеющихся образовательных 
программ и воспитательных технологий. 
Использование  адаптированных 
образовательных программ на основе  
информационных ресурсов портала «Мой 
ориентир» 
 

ежегодно Зам. директора по УР, 
Зам. директора по 
УПР 
 

6. Организация обучения по программам СПО 
лиц с ОВЗ и инвалидов, которым не требуется 
адаптированные образовательные программы 
обучения, совместно с обучающимися, не 
имеющими таких ограничений 

Подготовка и реализация основных 
профессиональных образовательных программ 
по реализуемым профессиям и специальностям, 
индивидуальная учебная траектория. 
Успешная адаптация обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью в учебном процессе 

2021-2025 Зам. директора по УР 
Зам. директора по 
УПР 
 

Раздел VII.Мероприятия по организации электронного обучения с применением  
дистанционных технологий по программам СПО 

1. Прохождение курсов повышения 
квалификации  

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

2021-2025 Зам.директора по УР 
Зав. методическим 
кабинетом 

2. Реализация на базе платформы  «Академия- Наименование курса, число участников 2021 Зам. директора по УР, 
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медиа» онлайн-курсов для обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ (в соответствии с 
договором о сетевом взаимодействии 
образовательных организаций ГБПОУ МО 
«Балашихинский техникум и ГАПОУ МО 
«Губернский колледж» от 25.04.2017г.) 

ЭУМК Товароведение    -2 чел 
Приготовление и подготовка к реализации 
горячих блюд из мяса и рыбы. 
Приготовление блюд из мяса и домашней 
птицы 
 Материаловедение ,Моделирование причесок 
различного назначения, и др. для обучающихся 
Колледжа . в том числе для  лиц  с ОВЗ .- на 
платформе Цифровой колледж Подмосковья   
25 человек 

 
 
 
 
 
 
 
 
2021-2025 

Зам. директора по 
информационным 
технологиям 

2. Выбор программного обеспечения для 
организации дистанционного обучения 

 Внедрение на  сайте колледжа  
образовательной платформы MOODLE и 
использование разработанных курсов через 
данный он-лайн сервис 
 

2021-2025 Зам. директора по УР, 
Зам. директора по 
информационным 
технологиям 

3. Подготовка обучающего контента 
дистанционного обучения 

 Размещение на образовательной платформы 
MOODLE колледжа образовательных курсов по 
общеобразовательным дисциплинам. 
Включение обучающихся  . в том числе для  
лиц  с ОВЗ в образовательный процесс 

2021-2025 Зам. директора по УР, 
Зам. директора по 
информационным 
технологиям 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 
 

Наименование мероприятий Показатели реализации 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Обеспечение широкого охвата инвалидов, лиц с ОВЗ 
профориентационными мероприятиями, получение 
ими качественного профессионального образования с 
последующим трудоустройством и востребованностью 
на рынке труда 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 Обеспечение условий участия инвалидов и лиц с ОВЗ 
в региональных отборочных соревнованиях 
чемпионата профессионального мастерства среди 
обучающихся лиц с инвалидностью «Абилимпикс» и 
конкурсов  профессионального мастерства для лиц с 
ОВЗ 

14% 16% 16% 18% 20% 

3 Повышение квалификации педагогических работников 
и качества учебного материала для создания 
благоприятных условий при сопровождении 
инвалидов и лиц с ОВЗ в период обучения в колледже 

20% 25% 45% 67% 100 % 

4 Увеличение количества социальных партнеров, 
расширение сотрудничества с социально-
реабилитационными центрами и центрами занятости в 
вопросах профориентации, сопровождения и 
трудоустройства инвалидов молодого возраста и лиц с 
ОВЗ 

30 % 42 % 64 % 78 % 80 % 

5 Повышение эффективности работы с родительской 
общественностью 

100% 100% 100% 100% 100% 

6. Трудоустройство инвалидов молодого возраста после 
получения образования по образовательным 
программам СПО (выпускники текущего года) 

 
100 % 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 


