В целях обеспечения развития инклюзивного образования в ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" на 2018-2020 годы необходимо
проведение ряда мероприятий для решения следующих задач:
1) повышения доступности и качества образования, обеспечения психологической безопасности образовательного процесса;
2) создания необходимых условий для развития инклюзивного образования: кадровых, нормативных правовых, материальнотехнических, программно-методических, финансово-экономических;
3) обеспечения целенаправленного просвещения, консультирования, информирования педагогических работников, родительской
общественности, населения, специалистов системы здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики и других
заинтересованных ведомств по всем вопросам образовательной инклюзии.
План мероприятий по развитию инклюзивного образования согласован с:
комплексным планом по вопросам организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных условий
для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) на 2015-2017 гг.
(первоочередные меры), утвержденным Правительством Российской Федерации от 22.04.2015 № 2466п-П8;
межведомственным комплексным планом мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2018 годы, утвержденным заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации О.В. Голодец 23.05.2016 № 3467п-П8.
№
п/п
1
1
1.1

Содержание мероприятия

Вид документа

1.2

Внесение изменений в локальные
нормативные акты, обеспечивающие
доступность получения образования
для инвалидов и лиц с ОВЗ
Актуализация паспорта доступности
ГБПОУ МО "Дмитровский техникум"

Локальные нормативные акты:

По мере
необходимос
ти

Заместитель директора по УВР,
специалист по охране труда

Паспорт доступности ГБПОУ
МО "Дмитровский техникум"

Ежегодно
2018-2020

Специалист по охране труда,
Руководитель структурного
подразделения (ОСП-2)

1.3

Срок
Ответственные исполнители
исполнения
2
3
4
5
Нормативное правовое обеспечение развития инклюзивного образования
Назначение ответственных лиц за
Приказ директора ГБПОУ МО
Сентябрь
Заместитель директора по УВР
создание специальных условий для
"Дмитровский техникум"
2018
получения образования инвалидами и
лицами с ОВЗ

1.4

2
2.1

2.2

2.3

2.4

Организация и проведение
Приказ директора ГБПОУ МО
По мере
Специалист по охране труда,
инструктирования сотрудников
"Дмитровский техникум"
необходимос Руководитель структурного
Дмитровского техникума по
ти
подразделения (ОСП-2)
вопросам оказания услуг инвалидам и
лицам с ОВЗ
Мероприятия по обеспечению условий доступности зданий профессиональной организации
Территория, прилегающая к зданию
1. Устранение барьеров на пути Ноябрь 2020 Заместитель директора по АХЧ
(участок)
следования
2.Выравнивание асфальта.
Входная группа
1.Переоборудование крыльца;
Ноябрь 2019 Заместитель директора по АХЧ
2.Установка наружного
пандуса;
3.Монтаж перил
4. Установка тактильных
средств на пути следования
5.Расширение дверных проемов
с отделкой и заменой дверей
6. Установка тактильных
средств на пути следования
7.Установка беспроводной
системы вызова персонала;
8.Установка контрастной ленты
на ступени лестницы
9.Установка поручней и перил;
10.Установка средств
информационно навигационной
поддержки
Устройство санитарно-гигиенических 1.Установка специального
Ноябрь 2019 Заместитель директора по АХЧ
помещений
оборудования, в том числе
сантехники;
2.Расширение дверных проемов
с отделкой и заменой дверей
Путь (пути) движения внутри здания
1. Установка информационного Июль 2019
Заместитель директора по АХЧ
терминала

2.5
3
3.1

3.2

4
4.1

4.2

4.3

2.Установка информирующих
Август 2019г.
обозначений.
3. Установка электронного
табло;
4.Устройство для межэтажной
транспортировки инвалидов
Поставка мебели для создания
1. Установка рабочих столов
Август
Заместитель директора по АХЧ
доступной среды
для инвалидов колясочников
2019г.
Мероприятия по развитию материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса
Приобретение компьютерной
Автоматизированное место для Июль 2020
Заместитель директора по АХЧ,
техники, использующей систему
слабовидящих обучающихся
инженер кабинета информатики
Брайля (рельефно-точечного шрифта) (программное обеспечение для
чтения книг с функцией
экранного увеличения,
поддержкой речевого выхода,
а также возможностью
ввода/вывода текста
посредством шрифта Брайля)
Приобретение компьютерной техники Интерактивный комплекс
Июль 2020
Заместитель директора по АХЧ,
со специальным программным
(программное обеспечение
инженер кабинета информатики
обеспечением для слабовидящих
Infovox4 (USB накопитель,
пользователей
программы чтения с экрана,
программу создания голосовых
MP3-файлов)
Организация профориентационной работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Разработка и реализация Плана
План мероприятий
Ежегодно
Заместитель директора по УВР
профориентационной работы с
Август
инвалидами и лицами с ОВЗ.
2018-2020
Проведение Дней открытых дверей,
Дни открытых дверей,
Ежегодно
Заместитель директора по УВР,
консультации для данной категории
консультации
Февраль
социальные педагоги
обучающихся и родителей по
2018-2020
вопросам приема и обучения
Реализация социально
Проведение игр
СентябрьСоциальные педагоги,
ориентированного проекта
май
педагоги-психологи

"Внедрение инновационной
инклюзивной образовательной
технологии "Профориентационная
настольная игра ПрофХ"
4.4

4.5

4.6

4.7

5
5.1

(Каждый
третий
четверг
месяца, 20192020 )
Ежегодно
Зам директора по УВР.
Апрель
социальные педагоги,
2018-2020
педагоги-психологи

Организация выездных встреч консультаций обучающихся
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, их
родителями по вопросам
профориентации в
общеобразовательных
организациях города и района.
Организация и проведение Единого
регионального Дня открытых дверей в
ПОО Московской области

Проведение мероприятий

Информирование инвалидов и
лиц с ОВЗ об условиях
обучения.

Ежегодно
Февраль
2019-2020

Организация и проведение Единого
регионального родительского
собрания для абитуриентов с
инвалидностью и лиц с ОВЗ,
родителей, лиц, их заменяющих,
членов семьи.
Организация работы «горячей линии»
по вопросам приема инвалидов и лиц
с ОВЗ

Информирование абитуриентов
с инвалидностью и лиц с ОВЗ,
родителей, лиц, их
заменяющих, членов семьи об
условиях обучения.

Ежегодно
Апрель
2019-2020

Консультации

Ежегодно
2018-2020

Руководитель
Регионального центра
профориентации и содействия
трудоустройству инвалидов и лиц
с ОВЗ
Совет Регионального центра
профориентации и содействия
трудоустройству инвалидов и лиц
с ОВЗ
Секретарь приемной комиссии

Наличие мероприятий по сопровождению образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и
содействие их трудоустройству
Мониторинг трудоустройства
Ежекварталь
выпускников, имеющих инвалидность
но
Заместитель директора по УПР,
и лиц с ОВЗ
Аналитическая справка
2018-2020
старший мастер

5.2

Создание базы данных для
выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ о вакансиях предприятий

База данных

Март-май
2019-2020

Заместитель директора по УПР,
старший мастер

5.3

Разработка программы
психологической помощи по
трудоустройству и постдипломного
сопровождения выпускников из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ
Организация и проведение
областного совещаниясеминара "Реализация практики
взаимодействия
образовательных профессиональных у
чреждений,
подведомственных министерству
образования Московской области, и
работодателей при трудоустройстве
выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ. Результат, опыт, поиск".
Оказание юридической помощи (с
привлечением юрисконсульта
техникума), консультаций и разбор
правовых аспектов при
трудоустройстве
Сопровождение на ярмарках
вакансий, консультациях,
собеседованиях, оказание помощи в
подготовке документов

Программа психологической
помощи

Ежегодно
Сентябрь
2018-2020

Педагог-психолог

Проведение переговоров с
руководством предприятий о
готовности принять на практику

Договоры с руководством
предприятий

5.4

5.6

5.7

5.8

10 декабря
2019

Министерство образования МО,
Администрация техникума

Совещание-семинар
2018-2020

Юридические консультации
Участие в районных ярмарках
вакансий

Ежегодно
согласно
плану
городского
округа
2018-2020
Ежегодно
Сентябрьоктябрь

Юрисконсульт
Заместитель директора по УВР,
мастера производственного
обучения

Заместитель директора по УПР,
старший мастер

5.9

5.10

6.
6.1

обучающихся из числа инвалидов и
2018-2020
лиц с ОВЗ.
Выезд на предприятие сотрудника,
ответственного за организацию
практики с целью выяснения наличия
на предприятии специальных условий
труда с учетом нозологической
группы и группы инвалидности
обучающегося, а также
предварительной беседы с
коллективом и проведение
разъяснительной и подготовительной
работы
Организация встреч со специалистами Проведение встреч
Ежегодно
Заместитель директора по УВР,
"Дмитровского центра занятости" по
Январь
мастера производственного
вопросам требования рынка труда и
2018-2020
обучения
перспективах трудоустройства
обучающихся из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ
Ознакомительные экскурсии на ООО Проведение экскурсий
Ежегодно
Заместитель директора по УВР,
"Мануфактура Малюгина",
Октябрь,
мастера производственного
мебельный комбинат "Ладья", АО
апрель
обучения
"Дмитровский механический завод", в
(вторая
том числе, где используется труд
неделя)
инвалидов и лиц с ОВЗ
2018-2020
Мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов профессионального мастерства
Определение наставников для
Приказ директора ГБПОУ МО
Ежегодно
Заместитель директора по УПР,
подготовки обучающихся с
"Дмитровский техникум"
июнь
старший мастер
инвалидностью и ОВЗ к участию в
2018-2020
конкурсах профессионального
мастерства "Абилимпикс"
(компетенции "Слесарь", "Лоскутное
шитье", "Бисероплетение", "Повар")

6.2

6.3

6.4

6.5

7
7.1

7.2

7.3

Психолого-педагогическое
сопровождение участников конкурса
профессионального мастерства
"Абилимпикс"
Изучение конкурсных заданий

Консультации

Ежегодно
Педагог-психолог, социальный
Августпедагог
ноябрь
2018-2020
Консультации
Ежегодно
Заместитель директора по УПР,
августстарший мастер, наставники
сентябрь
2018-2020
Размещение информации на сайте
Информационное сообщение
Ежегодно,
Заместитель директора по УВР
ГБПОУ МО "Дмитровский техникум"
по мере
об участии в конкурсе
поступления
профессионального мастерства
информации
"Абилимпикс"
2018-2020
Формирование историй успеха
Информационное сообщение
Ежегодно
Заместитель директора по УВР,
победителей и призеров
по мере
мастера производственного
регионального чемпионата
поступления обучения
"Абилимпикс"
информации
2018-2020
Мероприятия по развитию кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования
Составление плана повышения
План повышения квалификации Август
Заместитель директора по УМР,
квалификации преподавателей и
2018-2020
методист
мастеров производственного
обучения
Инструктаж педагогических
Проведение инструктажей,
АвгустСпециалист по охране труда
работников.
разработка инструкций
сентябрь
Выработка рекомендаций для
2018-2020
преподавателей по вопросам
специфики организации обучения
студентов с ОВЗ.
Инструктаж сотрудников АХЧ:
Проведение инструктажей,
АвгустСпециалист по охране труда
обслуживание обучающихся в
разработка инструкций
сентябрь
гардеробе и столовой
2018-2020

7.4

Организация и проведение круглых
столов, семинаров совместно с
Управлением опеки Дмитровского,
Талдомского городского округов

Проведение мероприятий

7.5

Повышение квалификации и
профессиональная переподготовка
преподавателей и мастеров
производственного обучения ГБПОУ
МО "Дмитровский техникум" (в том
числе в Республиканском институте
профессионального образования, г.
Минск)
Мониторинг эффективности
мероприятий по повышению
профессиональной компетентности
сотрудников
Изучение опыта лучших практик
профессиональной ориентации
детей-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья профессиональных
образовательных организаций
Московской области
Изучение Методических
рекомендаций
сопровождения деятельности
педагоговпсихологов, социальных педагогов
по вопросам профориентационной
работы среди обучающихся с
ограниченными

Повышение квалификации,
удостоверения и сертификаты о
повышении квалификации

7.6

7.7

7.8

Ежегодно,
согласно
плану
городского
округа
2018-2020
В течение
года
2018-2020

Заместитель директора по УВР,
педагог-психолог, социальный
педагог

Повышение квалификационной
категории сотрудников,
удостоверения и сертификаты о
повышении квалификации
Повышение квалификации,
удостоверения и сертификаты о
повышении квалификации

Ежегодно
Май
2018-2020

Заместитель директора по УМР,
методист

В течение
года
2018-2020

Заместитель директора по УМР,
методист, преподаватели

Повышение квалификации

В течение
года
2018-2020

Заместитель директора по УМР,
методист, преподаватели,
педагог-психолог, социальный
педагог

Заместитель директора по УМР,
методист

8
8.1

8.2

8.3

8.4

9
9.1

9.2

возможностями здоровья и
инвалидностью
Мероприятия по развитию и совершенствованию учебно-методического обеспечения образовательного процесса
инвалидов и лиц с ОВЗ
Разработка адаптированных
Пакет учебно-планирующей и
Заместитель директора по УМР
образовательных программ с учетом
методической документации
особенностей нозологии по
профессии
«Художник росписи по дереву»,
Июнь 2019
«Повар», «Слесарь-ремонтник»
Январь 2020
Работа с информационно-справочным Пакет учебно-планирующей и
В течение
Заместитель директора по УМР
порталом "Мой ориентир"
методической документации
года
Министерства образования
2019-2020
Московской области
Участие в консультационных
Консультации
Январь,
Заместитель директора по УМР,
вебинарах по разработке АОП
Октябрь
заместитель директора по УВР,
2019
преподаватели
Обеспечение обучающихся инвалидов Печатные и электронные
Ежегодно
Заведующая библиотекой
и лиц с ОВЗ печатными и
образовательные ресурсы
Сентябрь
электронными образовательными
2019-2020
ресурсами в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья
Организация электронного обучения с применением дистанционных технологий по программам СПО
Разработка и запуск на базе
Онлайн курс
2020
Заместитель директора по УМР,
платформы "Академия-медиа" онлайн
методист
курсов для обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ "Художник
росписи по дереву"
Повышение квалификации
Повышение квалификации
2020
Методист
"Инклюзивное обучение лиц с
особыми образовательными
потребностями в системе СПО с
использованием ресурсов

10
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11

информационно-технологической
платформы "Академия - медиа"
Психолого-педагогическое сопровождение, деятельность по социализации, формирование толерантного отношения к
лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья
Организация волонтерского движения Проведение мероприятий
Согласно
Заместитель директора по УВР,
совместно с ГБСУ СО МО
плану работы педагог-психолог, социальный
"Дмитровский детский дом-интернат
2019-2020
педагог
для детей с физическими
недостатками"
Реализация проекта «Ступени в
Проведение мероприятий
Один раз в
Заведующий библиотекой
будущее» на базе Дмитровского
месяц
техникума
(каждый
второй
вторник
месяца,
2019-2020)
Реализация проекта «Состояние
Проведение мероприятий
Один раз в
Начальник отдела УВР
души» на базе ОСП2
месяц
(каждая
вторая среда
месяца,
2019-2020)
Деятельность военногоПроведение мероприятий
Согласно
Педагоги дополнительного
патриотического клуба «Память» и
плану работы образования
«Юный разведчик»
клуба,
Еженедельно
(четверг)
2018-2020
Проведение классных часов, бесед,
План воспитательной работы
2018-2020
Заместитель директора по УВР,
направленных на формирование
педагог-психолог, социальный
толерантного отношения к людям с
педагог, классные руководители
инвалидностью и ОВЗ
Повышение информированности населения о возможностях получения профессионального образования в
Дмитровском техникуме детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

11.1

11.2

Размещение и актуализация
информации подраздела
"Профориентация" на
официальном сайте ГБПОУ МО
"Дмитровский техникум" во
вкладке "Доступная среда"
Освещение в средствах массовой
информации (СМТ «Вечерний
Дмитров», Газета «Вечерний
Дмитров», социальных сетях
техникума) вопросов инклюзивного
образования, мероприятий, встреч,
конкурсов и т.д.

Информационные материалы

Ежегодно
Сентябрь,
апрель
2018-2020

Заместитель директора по УВР,
инженер кабинета информатики

Информационные материалы

Ежегодно, по
мере
поступления
информации
Сентябрьиюнь
2018-2020

Заместитель директора по УВР

Финансовое обеспечение реализации Дорожной карты
развития развитию инклюзивного профессионального образования ГБПОУ МО «Дмитровский техникум»
№

Показатель
2018 год
федеральная региональная

1.

1 000 000,00
Приобретение и установка оборудования в
государственных профессиональных
образовательных организациях,
подведомственных Министерству образования
Московской области.
141960, Московская область, п. Запрудня, ул.
Карла Маркса, д.14/2

Период, год
2019 год
федеральная региональная

2020 год
федеральная региональ
ная

2.

3.

4.

Основное мероприятие 02. Подпрограмма 2
«Доступная среда». Мероприятие 12.
Приобретение и установка оборудования в
государственных профессиональных
образовательных организациях,
подведомственных Министерству образования
Московской области
Проведение ремонтных работ в
государственных профессиональных
образовательных организациях,
подведомственных Министерству образования
Московской области. (санитарно-гигиеническое
помещение, вестибюль, установка пандуса)
141960, Московская область, п. Запрудня, ул.
Карла Маркса, д.14/2
Основное мероприятие 02. Мероприятие 10.
Проведение ремонтных работ в
государственных профессиональных
образовательных организациях,
подведомственных Министерству образования
Московской области. (Ремонт входной группы,
установка навеса, ремонт учебных аудиторий, с
установкой пандуса, санитарно-гигиенических
помещений) г. Дмитров, ул. Инженерная д.2а

3 000 000,00

229 900,00
3 341 850,29

7 000 000,00

