
 



1.ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 

ПО РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения 

Московской области «Дмитровский   техникум» 

на период 2021-2025 гг. 

 

Наименование Дорожная карта по   развитию инклюзивного профессионального образования   Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области «Дмитровский   

техникум» на период 2021-2025 гг. 

Назначение Определение путей и средств  для  обеспечения  условий  успешного внедрения и реализации инклюзивного 

профессионального образования  ГБПОУ МО  «Дмитровский  техникум» . 

Основания для разработки  

программы 

- Конституция  Российской  Федерации; 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;  

- Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г.; 

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года); 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1218 «О порядке разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года», утвержденный Правительством 

Российской Федерации 22 ноября 2018 г. (протокол № 34, раздел II, пункт 2); 

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" (Информация об изменениях - 

Паспорт изменен с 1 января 2020 г. - Постановление Правительства России от 28 декабря 2019 г. N 1932 

- План мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 

сфере образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 декабря 2015 г. № 1399; 

-Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 г. N 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы»;  

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

- Распоряжение от 05.02.2020 № Р-77 «Об утверждении Концепции сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в Московской области в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, в Московской области»; 

-Об утверждении госпрограммы МО «Образование Подмосковья» на 2017-2025 г.г. (постановление 

Правительства Московской области от 25.10.2016 № 785/39);  

-Требования к организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в профессиональных образовательных организациях, в том числе требования к средствам обучения и 

воспитания (письмо Минобрнауки РФ от 18 марта 2014 г. № 06- 281);  
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-Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309;  

- Подпрограмма IV «Профессиональное образование» государственной программы Московской области 

«Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы, утв. Постановлением Правительства Московской области от 

25.10.2016 № 784/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» на 2017-2025 годы»;  

- Устав техникума;  

-Локальные акты ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» 

Целевые  индикаторы 1. Доля вовлеченных инвалидов и лиц с ОВЗ в систему среднего профессионального образования в ГБПОУ 

МО «Дмитровский техникум» и в регионе. 

2. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3, 6 месяцев после получения 

образования по программам среднего профессионального образования. 

3.  Доля  адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию по вопросам инклюзивного образования. 

5. Доля обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, участвующих в профессиональных конкурсах и чемпионате 

«Абилимпикс". 

Целевые  показатели 

 

1. Общая численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по программам СПО и программам 

профессионального обучения. 

2. Численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, привлеченных к участию в чемпионате «Абилимпикс». 

3. Численность педагогических кадров (мастеров производственного обучения, преподавателей, 

административно-управленческого и вспомогательного персонала), обученных по программам обеспечения 

инклюзивного профессионального образования. 

4. Наличие  на базе  техникума инфраструктуры, обеспечивающей развитие инклюзивного образовательного 

процесса, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5.Численность трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

6.Объём средств, направленный  на развитие МТБ техникума и обеспечение доступности зданий. 

Стратегическая цель Обеспечение общедоступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, способствующее их социализации и самореализации в личностной, 

профессионально- трудовой, социально-значимой деятельности и дальнейшему трудоустройству с учетом 

возможностей здоровья. 

Задачи - увеличение контингента обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  до 10% от общего контингента; 

 - увеличение доли  трудоустроенных выпускников  с инвалидностью и ОВЗ   до 63%; 

 - поддержка функционирования региональной системы профессионального образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ в Московской области; 

  - организация  сетевого взаимодействия между профессиональными образовательными организациями 

Московской области, осуществляющим реализацию образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ; 



  - организация взаимодействия с негосударственными организациями, осуществляющими деятельность по 

доступности объектов и услуг для инвалидов и содействию трудоустройства выпускников; 

  -  совершенствование условий для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий независимо от места 

проживания обучающихся; 

 - осуществление  учебно-методического сопровождения и реализации программ СПО  в образовательных 

организациях, в т.ч. разработка и реализация адаптированных образовательных программ; 

 - подготовка и повышение квалификации кадров для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ в системе СПО; 

 - развитие конкурсного движения «Абилимпикс», увеличение количества участников профессиональных 

олимпиад и чемпионата «Абилимпикс», формирование кадрового потенциала техникума для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам чемпионата профессионального 

мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»; 

  - формирование архитектурно-планировочного и материально- технического обустройства образовательной 

среды техникума для осуществления инклюзивного профессионального образования по программам СПО с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

Актуальность Поэтапная реализация дорожной карты  будет способствовать созданию адаптированных условий для 

обеспечения доступности и качества образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Этапы и сроки реализации 2021 -2025 гг 

Исполнители Администрация, педагогические работники и обучающиеся ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», 

общественные организации, социальные партнеры 

Источники 

финансирования    

Бюджетное и внебюджетное финансирование, дополнительные платные образовательные услуги 

Ожидаемые результаты  

 

1.Формирование эффективного инклюзивного образовательного пространства, обеспечивающего 

доступность зданий ГБПОУ МО «Дмитровский техникум», включающего современную материально-

техническую базу обучения профессиям и специальностям для её использования в сетевом формате, создание 

онлайн среды в техникуме, включающей электронные образовательные ресурсы и сервисы,  использование 

дистанционных технологий . 

2. Развитие прогрессивной материально-технической базы и информатизация инклюзивного образовательного 

пространства техникума, оснащение специальным оборудованием для инвалидов и лиц с ОВЗ до 100%. 

3. Внедрение современных информационных образовательных технологий в образовательный процесс, 

обеспечение доступности и открытости инклюзивного образовательного процесса.  

4. Развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ, в том числе разработка и реализация адаптированных образовательных программ. 

5. Формирование экспертного сообщества чемпионата «Абилимпикс» до 15 % от всего педагогического 

коллектива. 

7. Увеличение контингента обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  до 10% от общего контингента.  

8.Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу после получения образования по 

программам среднего профессионального образования: 



 в течение 6 месяцев: 2021 г.-45%; 2022 г. – 46%; 2023 г. – 47%; 2024 г. – 48 %; 2025 г – 50 % 

9. Увеличение доли  трудоустроенных выпускников  с инвалидностью и ОВЗ  до 50 %. 

Система организации 

контроля за 

 исполнением   дорожной 

карты 

Министерство образования   Московской  области 

Администрация ГБПОУ  МО «Дмитровский техникум» 

 

 

2.  ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПО РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения 

Московской области «Дмитровский   техникум» 

на период 2021-2025 гг. 

 

 

№ п/п Содержание мероприятия Вид документа Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 

1 Обеспечение архитектурной доступности 

1.1 Устранение барьеров на пути следования. Ремонт 

асфальтового покрытия  

Распоряжение Министерства 

образования МО «Об 

утверждении Стандарта 

доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения объектов 

государственных 

профессиональных 

образовательных организаций и 

государственных 

профессиональных организаций 

высшего образования 

Московской области, 

подведомственных 

Министерству образования 

Московской области» 

2022 г., 

июнь-август 

 

Заместитель директора по АХЧ 

Руководитель структурного 

подразделения (ОСП-2) 1.2 Замена ворот с монтажом оборудования системы 

вызова экстренной помощи и обратной связи 

1.3 Установка пандуса с навесом и поручнями с двух 

сторон в здании общежития ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум (ОСП 2, пос. Запрудня 

Талдомского г/о)» 

1.4 Оборудование для входной группы и 

перемещению по зданию  общежития ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум (ОСП 2, пос. Запрудня 

Талдомского г/о)» 

1.5 Оборудование туалетной комнаты и душевой 

кабины для инвалидов и других маломобильных 

групп  в здании общежития ГБПОУ МО 

«Дмитровский техникум (ОСП 2, пос. Запрудня 

Талдомского г/о)» 



2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

2.1. Работа психолого-педагогического консилиума 1 раз в семестр 2021-2025 гг, 

Ноябрь, 

апрель 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

2.2.  Разработка программы тьюторского 

сопровождения для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

Реализация программы 2021-2025 гг 

Сентябрь-

июнь 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, тьютор 

2.3 Разработка индивидуального маршрута 

сопровождения обучающихся  для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

План работы 2021-2025 гг 

Сентябрь-

июнь 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, тьютор 

2.4. Проведение диагностических методик с целью 

изучения индивидуальных особенностей 

студентов и выявление интересов, 

потребностей, проблем. 

1. Методика «Шкала тревожности Ч.Д. 

Спилбергера и Ю.Л. Ханина»  

2. Методика Г. Айзенка «Самооценки 

психических состояний». 

3. Тест «Подвергались ли вы насилию». 

4. Опросник Басса-Дарки 

5. Опросник Т. Томаса (поведение в 

конфликтных ситуациях) 

6. Дифференциально-диагностический 

опросник 

7. Методика по изучению познавательных 

процессов (внимание, память, мышление) 

8. Определение социометрического статуса 

в группе, опросник «Социометрия» 

9. Экспресс-диагностика социальных 

ценностей личности 

10. Анкета на выявление  нравственных и 

жизненных позиций 

11. Диагностическая анкета "Уровень 

адаптации студента к колледжу" 

План работы 2021-2025 гг 

Сентябрь-

июнь 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, тьютор  



3.5. Психокоррекционная работа с обучающимися-

инвалидами и ОВЗ: 

- психокоррекционные занятия с обучающимися ; 

- индивидуальные занятия; 

- релаксационные занятия; 

- проведение тренингов 

План работы 2021-2025 гг, 

Сентябрь-

июнь 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, тьютор 

3.6. Психологическое консультирование: 

-проведение консультаций преподавателей по 

вопросам организации учебного процесса с учетом 

нозологий студентов; 

- проведение консультаций со студентами по 

вопросам взаимоотношений с окружающими  

План работы 2021-2025 гг, 

Сентябрь-

июнь 

Педагог-психолог, социальный 

педагог, тьютор 

3.7 Психологическое просвещение: 

- проведение совещаний с целью ознакомления 

преподавателей с психофизическими 

особенностями студентов с инвалидностью и ОВЗ 

План работы 2021-2025 гг, 

Сентябрь-

июнь 

Педагог-психолог, социальный 

педагог, тьютор, сотрудники 

музея и библиотеки 

4 Создание воспитывающей среды 

4.1. Привлечение в органы студенческого 

самоуправления 

План работы 2021-2025 гг, 

сентябрь 

Заместитель директора по УВР 

4.2 Организация и проведение спортивных 

соревнований : 

Легкоатлетический кросс, посвящённый закрытию 

летнего сезона; 

Региональный этап военно-спортивных и военно-

тактических игр 

План работы 2021-2025 гг, 

Сентябрь-

июнь 

Заместитель директора по УВР 

4.3 Участие в мероприятиях всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» 

План работы 2021-2025 гг 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по УВР 

4.4 Участие в патриотической игре «Преодоление» План мероприятий 2021-2025 гг 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по УВР 

4.5 Проведение мероприятий в музее, библиотеке 

техникума для студентов с инвалидностью и ОВЗ 

План работы 2021-2025 гг, 

Сентябрь-

июнь 

Сотрудники музея и библиотеки 

4.6 Участие в городских, региональных и 

федеральных конкурсах, фестивалях : 

План работы 2021-2025 гг, 

Сентябрь-

июнь 

Заместитель директора по УВР 



-  Московский областной фестиваль- конкурс 

патриотической песни « С чего начинается 

Родина»; 

-  Дмитровский районный фестиваль 

неформальной молодежи "ICE Drift"; 

- Дмитровский районный студенческий конкурс 

духовной поэзии 

- Участие в московском областном 

патриотическом форуме «Наследники Победы»; 

- областной благотворительный фестиваль 

«Подари надежду» 

 

4.7 Привлечение студентов с инвалидностью и ОВЗ в 

работу  клубов, кружков дополнительного 

образования («Домоводство», «Память», 

«Сувениры») 

План работы 2021-2025 гг, 

Сентябрь-

июнь 

Заместитель директора по УВР, 

педагоги дополнительного 

образования 

5 Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования 

5.1. Инструктаж педагогических работников. 

Выработка рекомендаций для преподавателей по 

вопросам специфики организации обучения 

студентов с ОВЗ. 

Проведение инструктажей, 

разработка инструкций 

Ежегодно, 

Август-

сентябрь 

 

Специалист по охране труда 

5.2. Инструктаж сотрудников АХЧ: обслуживание 

обучающихся в гардеробе и столовой 

Проведение инструктажей, 

разработка инструкций 

Ежегодно, 

Август-

сентябрь 

Специалист по охране труда 

5.3 Организация и проведение круглых столов, 

семинаров совместно с Управлением опеки, 

Управлением социальной защиты Дмитровского, 

Талдомского городского округов: 

-  «Обеспечение льгот и социальных услуг для 

инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- «Содействие профессиональному развитию и 

трудоустройству студентов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Проведение мероприятий Ежегодно, 

ноябрь  

 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

5.4 Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка преподавателей и мастеров 

производственного обучения ГБПОУ МО 

"Дмитровский техникум" (в том числе в 

Повышение квалификации, 

удостоверения и сертификаты о 

повышении квалификации 

2021-2025 гг Заместитель директора по УМР, 

методист 



Республиканском институте профессионального 

образования, г. Минск) 

- «Новые направления в развитии инклюзивного 

образования» 

5.6 Мониторинг эффективности мероприятий по 

повышению профессиональной компетентности 

сотрудников 

Повышение квалификационной 

категории сотрудников,  

удостоверения и сертификаты о 

повышении квалификации 

2021-2025 гг Заместитель директора по УМР, 

методист 

5.7 Участие в конкурсе «Лучшая практика 

инклюзивного образования» 

Участие в конкурсе 2021-2025 гг Заместитель директора по УМР, 

методист 

5.8 Организация и проведение регионального 

практикоориентированного семинара 

«Организация деятельности тьютора по вопросам 

работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью» 

(совместно с ГБПОУ МО « Балашихинский 

техникум»)  

Программа семинара 15 апреля 

2021 г 

Заместитель директора по УВР 

6. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса, в т.ч. разработка и реализация 

адаптированных образовательных программ. 

6.2 Работа с информационно-справочным порталом 

"Мой ориентир" Министерства образования 

Московской области 

План учебно-методических 

мероприятий   

2021-2025 Методист 

6.3 

 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

Печатные и электронные 

образовательные ресурсы 

2021-2025 Заведующая библиотекой 

6.4 Разработка адаптированных образовательных 

программ с учетом особенностей нозологии по 

профессии 

«Художник росписи по дереву» 

Пакет учебно-планирующей и 

методической документации  

2021 Заместитель директора по УМР 

6.5 Участие в консультационных вебинарах по 

разработке АОП  

Консультации 2021-2025 Заместитель директора по УМР, 

заместитель директора по УВР, 

преподаватели 

7 Развитие использования технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывающие 

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 "Художник 

росписи по дереву" 

Онлайн курс 2021 Заместитель директора по УМР, 

методист 



7.2  Повышение квалификации "Инклюзивное 

обучение лиц с особыми образовательными 

потребностями в системе СПО с использованием 

ресурсов информационно-технологической 

платформы "Академия - медиа" 

Повышение квалификации 2021 Методист 

8 Работа с родительской общественностью 

8.1 Работа Совета родителей  План работы 2021-2025 Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

8.2 Участие в мероприятиях региональной Школы 

родителей 

План работы 2021-2025 Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

8.3 Проведение социально-психологических 

тренингов для родителей, направленных на 

продвижение положительного опыта семейного 

воспитания лиц с ОВЗ и инвалидностью 

План работы педагога-

психолога на учебный год 

2021-2025 Педагог-психолог 

8.4 Проведение родительских собраний по вопросам 

успеваемости и посещаемости занятий 

обучающимися  

Календарно-тематический план 

воспитательной работы на 

учебный год 

1 раз в 

семестр 

2021-2025 

Заместитель директора по УВР 

классные руководители 

8.5 Проведение единого собрания с родителями детей 

с инвалидностью и ОВЗ, выпускниками 9-ых 

классов 

План работы Февраль 

2021-2025 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

8.6 Организация работы «горячей линии» педагога-

психолога» с родителями по вопросам оказания 

социальной поддержки 

План работы социального 

педагога на учебный год 

2021-2025 Социальный педагог 

9 Развитие олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в том числе чемпионатов «Абилимпикс» 

9.1 Определение наставников для подготовки 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в 

конкурсах профессионального мастерства 

"Абилимпикс" по компетенциям «Кулинарное 

дело», «Художественное вышивание», «Поварское 

дело», «Декорирование тортов», «Карвинг», 

«Швея», «Кондитерское дело», «Слесарное дело», 

«Малярное дело», «Обработка текста» (10 

участников, 5 экспертов) 

Приказ директора ГБПОУ МО 

"Дмитровский техникум" 

Ежегодно 

июнь 

2021-2025 

Заместитель директора по УПР, 

старший мастер 

9.2 Психолого-педагогическое сопровождение 

участников  конкурса профессионального 

мастерства "Абилимпикс" 

Консультации Ежегодно 

Август- 

ноябрь 

2021-2025 

Педагог-психолог, социальный 

педагог 



9.3 Изучение конкурсных заданий Консультации Ежегодно 

Август- 

сентябрь 

2021-2025 

Заместитель директора по УПР, 

старший мастер, наставники 

 

 

9.4 Размещение информации на сайте ГБПОУ МО 

"Дмитровский техникум", в местных СМИ об 

участии в  конкурсе профессионального 

мастерства "Абилимпикс" 

Информационное сообщение Ежегодно,  

по мере 

поступления 

информации 

2021-2025 

Заместитель директора по УВР, 

инженер-программист 

9.5 Формирование историй успеха победителей и 

призеров регионального чемпионата 

"Абилимпикс"  

 

Информационное сообщение Ежегодно 

по мере 

поступления 

информации 

2021-2025 

Заместитель директора по УВР, 

мастера производственного 

обучения 

10 Профориентация и содействие профессиональному самоопределению 

10.1 Разработка и реализация Плана 

профориентационной работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ. 

План работы Ежегодно 

Август  

2021-2025 

Заместитель директора по УВР 

10.2 Проведение единого собрания с родителями детей 

с инвалидностью и ОВЗ, выпускниками 9-ых 

классов 

План работы Февраль 

2021-2025 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

10.3 Организация работы «горячей линии» педагога-

психолога» с родителями по вопросам оказания 

социальной поддержки 

План работы социального 

педагога на учебный год 

2021-2025 Социальный педагог 

10.4 Реализация социально ориентированного проекта 

"Внедрение инновационной инклюзивной 

образовательной технологии 

"Профориентационная настольная игра ПрофХ" 

Проведение игр Сентябрь-

май  

(Каждый 

третий 

четверг 

месяца, 2021-

2025 ) 

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

10.5 Организация выездных встреч - 

консультаций обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, их 

родителями по вопросам 

профориентации в 

общеобразовательных 

Проведение мероприятий Ежегодно 

Апрель 

2021-2025 

Зам директора по УВР. 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 



организациях города и района. 

10.6 Организация и проведение Единого регионального 

Дня открытых дверей в ПОО Московской области 

Информирование инвалидов и 

лиц с ОВЗ об условиях 

обучения. 

Ежегодно  

Февраль 

2021-2025 

Руководитель 

Регионального центра 

профориентации и содействия 

трудоустройству инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

10.7 Участие в конкурсе «Лучшая практика 

инклюзивного профессионального образования» 

 

План мероприятий Ежегодно 

2021-2025 

Зам директора по УВР. 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

11 Содействие и сопровождение трудоустройства 

11.1 Мониторинг трудоустройства выпускников, 

имеющих инвалидность и лиц с ОВЗ 

Аналитическая справка Ежекварталь

но 

2021-2025 

Заместитель директора по УПР, 

старший мастер 

11.2 Развитие базы данных для выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ о вакансиях предприятий 

База данных Март-май 

2021-2025 

Заместитель директора по УПР, 

старший мастер 

 

 

11.3 Разработка программы психологической помощи 

по трудоустройству и постдипломного 

сопровождения выпускников из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Программа психологической 

помощи 

Март 

2021 

Педагог-психолог 

11.4 «Социально-правовая защита детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

средних профессиональных организациях» 

Совещание-семинар Март, 2021 Министерство образования МО, 

Администрация техникума, 

Управления опеки и 

попечительства Дмитровского 

городского округа, Дмитровской 

торгово-промышленной палаты, 

Совета директоров Дмитровского 

городского округа, специалисты 

центра занятости. 

11.5 Оказание юридической помощи (с привлечением 

юрисконсульта техникума), консультаций и 

разбор правовых аспектов при трудоустройстве 

Юридические консультации 2021-2025 Юрисконсульт 

11.6 Организация встреч со специалистами 

"Дмитровского центра занятости" по вопросам 

требования рынка труда и перспективах 

трудоустройства обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

План работы 2021-2025 Заместитель директора по УПР, 

старший мастер, педагог-

психолог,  специалисты центра 

занятости. 



11.7 Сопровождение на ярмарках вакансий, 

консультациях, собеседованиях, оказание помощи 

в подготовке документов 

Участие в районных ярмарках 

вакансий 

Ежегодно 

согласно 

плану 

городского 

округа 

2021-2022 

Заместитель директора по УВР, 

мастера производственного 

обучения 

11.8 Проведение переговоров с руководством 

предприятий о готовности принять на практику 

обучающихся из числа инвалидов и 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 

Договоры с  руководством 

предприятий 

Ежегодно 

Сентябрь-

октябрь 

2021-2025 

Заместитель директора по УПР, 

старший мастер 

11.9 Ознакомительные экскурсии на предприятия 

Дмитровского, Талдомского городского округов (в 

рамках всероссийской акции «Неделя без 

турникетов») 

Проведение экскурсий Ежегодно  

Октябрь, 

апрель 

2021-2025 

Заместитель директора по УВР, 

мастера производственного 

обучения 

12 Развитие волонтерства 

12.1 Обучение в «Школе социальной инклюзии» По плану, 

5 человек ежегодно 

Ежегодно, 

2021-2025 

Заместитель директора по УВР 

12.2 Участие в Форуме волонтеров По плану Ежегодно, 

2021-2025 

Заместитель директора по УВР 

12.3 Развитие цифрового волонтерства Составление плана Ежегодно, 

2021-2025 

Заместитель директора по УВР 

12.4 Участие в конкурсе «Лучший волонтер 

социальной инклюзии в Подмосковье» 

Согласно плану Ежегодно, 

2021-2025 

Заместитель директора по УВР 

12.5 Заключение договоров о сотрудничестве с 

Управлением по делам молодежи, туризма и 

культуры Дмитровского г/о, Талдомского г/о 

Заключение договоров 2021  Заместитель директора по УВР 

12.6 Проведение тематических классных часов, 

направленных на формирование принятия чужой 

беды, взаимовыручку и помощь 

Календарно-тематический план  2021-2025 Заместитель директора по УВР 



 

 

 

Финансовое  обеспечение  реализации Дорожной карты 

развития развитию инклюзивного профессионального образования   ГБПОУ МО «Дмитровский  техникум» 

 

№ Показатель 2022 год 

  федеральная региональная 

1 Устранение барьеров на пути следования. Ремонт асфальтового покрытия  

(ГБПОУ МО «Дмитровский техникум, г. Дмитров, ул, Инженерная, д. 2а) 

0 955 000 руб. 

2 Замена ворот с монтажом оборудования системы вызова экстренной помощи и обратной 

связи (ГБПОУ МО «Дмитровский техникум, г. Дмитров, ул, Инженерная, д. 2а) 

0 180 000 руб. 

3 Проведение ремонтных работ в государственных профессиональных образовательных 

организациях, подведомственных Министерству образования Московской области. 

(Ремонт входной группы с установкой пандуса с навесом и поручнями с двух сторон, 

санитарно-гигиенических помещений – туалетной комнаты, душевой) в здании 

общежития ГБПОУ МО «Дмитровский техникум 

 (ОСП 2, пос. Запрудня Талдомского г/о) 

0 300 000 руб. 

 

 

 

12.7 

Организация волонтерского движения совместно с  

ГБСУ СО МО "Дмитровский детский дом-

интернат для детей с физическими недостатками" 

Проведение мероприятий Согласно 

плану работы 

2021-2025 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

12.8 Освещение в СМИ, на официальном сайте, в 

социальных сетях  вопросов инклюзивного 

образования, мероприятий, встреч, конкурсов 

Календарно-тематический план  2021-2025 Заместитель директора по УВР 

12.9 Деятельность военного-патриотического клуба 

«Память» и «Юный разведчик» 

Проведение мероприятий Согласно 

плану работы 

клуба, 

2021-2025 

Педагоги дополнительного 

образования 


