В целях обеспечения развития инклюзивного образования в ГБПОУ МО "Яхромский колледж" на 2021-2025 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;
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:
Распоряжением Министерства образования Московской области № 13 от 05.08.2016 «Об утверждении Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи»;
Распоряжением 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».
№
п/п

Содержание мероприятия

Нормативно правовой акт
Срок
Ответственные исполнители
(программа) иной документ,
исполнения
которым предусмотрено
проведение мероприятия
3
4
5
Нормативное правовое обеспечение развития инклюзивного образования

1
1.

2

1.1

Внесение изменений в назначение
ответственных лиц за создание
специальных условий для получения
образования инвалидами и лицами с
ОВЗ

1.2

Внесение изменений в положение об
организации обучения инвалидов и

Распоряжение Министерства
образования Московской
области № 13 от 05.08.2016 «Об
утверждении Порядка
обеспечения условий
доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом
необходимой помощи»
Паспорт доступности ГБПОУ

январь 2021

Заместитель директора по УВР

по мере
необходимос

Заместитель директора по УВР,
специалист по охране труда

лиц с ОВЗ
1.3

1.4

2
2.1

Актуализация паспорта доступности
ГБПОУ МО "Яхромский колледж"

МО «Яхромский колледж»

ти

Распоряжение Министерства
сентябрь
образования Московской
2024
области № 13 от 05.08.2016 «Об
утверждении Порядка
обеспечения условий
доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом
необходимой помощи»
Организация и проведение
Распоряжение Министерства
по мере
инструктирования сотрудников
образования Московской
необходимос
колледжа по вопросам оказания услуг области № 13 от 05.08.2016 «Об ти
в сфере образования для инвалидов и утверждении Порядка
других маломобильных групп
обеспечения условий
населения
доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом
необходимой помощи»
Обеспечение архитектурной доступности
Установка пандуса с навесом и
Распоряжение Министерства
август 2023
поручнями с двух сторон в здании
образования МО «Об
общежития ГБПОУ МО «Яхромский
утверждении Стандарта
колледж»
доступности для инвалидов и
других маломобильных групп
населения объектов
государственных
профессиональных
образовательных организаций и
государственных
профессиональных организаций
высшего образования
Московской области,

Заместитель директора по АХЧ,
Заместитель директора по УВР

Заместитель директора по УВР,
специалист по охране труда

Заместитель директора по АХЧ

2.2

Установка на входной двери при
входе в здание кнопки вызова
персонала в здании общежития
ГБПОУ МО «Яхромский колледж»

2.3

Реконструкция порогов и перепадов
высот в дверном проеме или
приобретение перекатных
алюминиевых пандусов

2.4

Создание зон парковки (автостоянки):
-общежитие

подведомственных
Министерству образования
Московской области»
Распоряжение Министерства
август 2023
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»
Распоряжение Министерства
июль 2023
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»
Распоряжение Министерства
июнь 2023
образования МО «Об

Заместитель директора по АХЧ

Заместитель директора по АХЧ

Заместитель директора по АХЧ

3

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»
Развитие материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса

3.1

Оборудование туалетной комнаты для
инвалидов и других маломобильных
групп в здании общежития ГБПОУ
МО «Яхромский колледж»

3.2

Оборудование душевой кабины для
инвалидов и других маломобильных
групп в здании общежития ГБПОУ
МО «Яхромский колледж»

Распоряжение Министерства
март 2024
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»
Распоряжение Министерства
апрель 2024
образования МО «Об
утверждении Стандарта
доступности для инвалидов и
других маломобильных групп

Заместитель директора по АХЧ

Заместитель директора по АХЧ

4.

населения объектов
государственных
профессиональных
образовательных организаций и
государственных
профессиональных организаций
высшего образования
Московской области,
подведомственных
Министерству образования
Московской области»
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса

4.1

Общее собрание студентов нового
набора

План воспитательной работы на
2020-2025

Сентябрь
2021-2025

4.2

Проведение классных часов на тему:
«Толерантность»
Проведение акции «Добро для всех»
приуроченной к Международному
дню инвалида
Групповые родительские собрания

План воспитательной работы на
2020-2025
План работы педагогапсихолога на учебный год

Октябрь
2021-2025
Декабрь
2021-2025

План работы педагогапсихолога на учебный год

Заместитель директора по УВР,
педагог-психолог

Создание родительского объединения
для получение своевременной
консультации по вопросам обучения и
воспитания обучающихся
Организация социальнопсихологического тренинга для
родителей обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ на
приобретение знаний, умений и
навыков, коррекцию и формирование
установок необходимых для
успешного обучения в колледже.

План воспитательной работы на
2020-2025

один раз в
два
месяца20212025
Сентябрь
2021-2025

План работы педагогапсихолога на учебный год

Октябрь
2021-2025

педагог-психолог

4.3

4.4

4.5

4.6

Заместитель директора по УВР,
педагог-психолог, социальный
педагог
Заместитель директора по УВР,
педагог-психолог
педагог-психолог

Заместитель директора по УВР,
педагог-психолог

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12
4.13
4.14

Первичный сбор информации,
индивидуальная беседа с
абитуриентами категории инвалидов
и лиц с ОВЗ
Изучение индивидуальных
психологических особенностей:
- уровень обучаемости;
- особенности развития
познавательных процессов;
-акцентуации характера;
- эмоциональное состояние;
- мотивация к обучению и внеучебных
интересов.
Мониторинг адаптированности к
новому виду учебной деятельности, к
учебной группе
Психологическая диагностика по
запросу кл.руководителя/родителей.

План работы педагогапсихолога на учебный год

Август
2021-2025

педагог-психолог, социальный
педагог

План работы педагогапсихолога на учебный год

Сентябрьоктябрь
2021-2025

педагог-психолог

План работы педагогапсихолога на учебный год

Октябрь-май
2021-2025

педагог-психолог

План работы педагогапсихолога на учебный год

педагог-психолог

Адаптационный тренинг «Новая
ступень» направленный на
приобретение навыков поведения в
новых условиях обучения
Практикум для студентов «На
экзамены с уверенностью»
Индивидуальные занятия по
психологической саморегуляции.
Групповые занятия с обучающимися,
направленные на развитие
толерантного отношения к студентаминвалидам и лиц с ОВЗ.

План работы педагогапсихолога на учебный год

В течении
года
2021-2025
Октябрь
2021-2025
Декабрь
2021-2025
По запросу

педагог-психолог

Март-апрель
2021-2025

педагог-психолог

педагог-психолог

Создание воспитывающей среды

5
5.1

План работы педагогапсихолога на учебный год
План работы педагогапсихолога на учебный год
План работы педагогапсихолога на учебный год

педагог-психолог, социальный
педагог

Разработка программы воспитания в
ОО согласно примерной рабочей
программе воспитания Министерства
просвещения

Письмо министерства
Образования МО № 15428/1621а от 01.09.2020

март 2021

Заместитель по УВР

5.2

5.3

5.4
5.5
5.6

Проведение месячников
патриотического воспитания,
посвященных событиям Великой
Отечественной войны, участникам и
героям локальных конфликтов и
ветеранам боевых действий
Работа по созданию патриотических
медиа-проектов «Герои моей малой
Родины» по материалам музея Боевой
славы на базе колледжа
Создание историко-патриотического
клуба «Памяти героев верны»
Создание виртуальной экскурсии по
музею Боевой славы
Организация работы по
исследовательской проектной
деятельности «История рода История родины»

Календарно-тематический план
воспитательной работы на 2021
год
Календарно-тематический план
воспитательной работы на 2021
год
План воспитательной работы на
2020-2025 гг
План воспитательной работы на
2020-2025 гг
Календарно-тематический план
воспитательной работы на 2021
год

5.7

февраль, май
2021-2025
январь-май
2021
май 2021
сентябрь
2021
май
2021-2025

2021-2025
Работа историко-патриотического
клуба «Памяти героев верны»
Проведение ежегодной спартакиады
для обучающихся «ЗдороваЯ весна»

План воспитательной работы на
2020-2025 гг
План воспитательной работы на
2020-2025 гг

5.9

Проведение онлайн олимпиад на тему
пропаганды здорового образа жизни

План воспитательной работы на
2020-2025 гг

сентябрь,

5.10

Проведение турниров по шашкам и
шахматам

План воспитательной работы на
2020-2025 гг

октябрь
2021-2025

5.11

Организация мероприятий
направленных на повышение уровня
экологической культуры среди
обучающихся
Работа по созданию органа
студенческого самоуправления:
разработка положения об организации

План воспитательной работы на
2020-2025 гг

ежегодно
2021-2025

План воспитательной работы на
2020-2025 гг, в рамках
национального проекта

август 2021

5.8

5.12

апрель 20212025

Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР,
заведующий музеем
Заместитель по УВР,
преподаватели истории
Заместитель директора по УВР,
заведующий музеем
Заместитель директора по УВР,
преподаватели истории, классные
руководители
Заместитель директора по УВР,
преподаватели истории, классные
руководители
Заместитель директора по УВР,
преподаватели физической
культуры
Заместитель директора по УВР,
преподаватели физической
культуры
Заместитель директора по УВР,
преподаватели физической
культуры
Заместитель директора по УВР,
преподаватели физической
культуры
Заместитель директора по УВР,
представители студенческого
актива

5.13

5.14

6

работы студенческого совета
«Социальная активность»
самоуправления, составление плана
работы студенческого совета
самоуправления
Организация работы студенческого
Положение об организации
в течение
Заместитель директора по УВР,
совета самоуправления: проведение
работы студенческого совета
года 2021члены студенческого совета
собраний, оказание помощи
самоуправления;
2025
самоуправления
отстающим студентам, координация
План работы
волонтерского объединения, оказание
помощи в организации и проведении
мероприятий различной
направленности
Проведение мероприятий,
План воспитательной работы на ежегодно
Заместитель директора по УВР,
направленных на повышение уровня
2020-2025 гг;
2021-2025
члены студенческого совета
духовной и нравственной культуры:
в рамках реализации
самоуправления, классные
офлайн и онлайн выставки
национального проекта
руководители
прикладного творчества, мастер«Культура»
классы, посещение театров, музеев и
других объектов культурного
наследия
Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования

6.1

Составление плана повышения
квалификации преподавателей

6.2

Инструктаж педагогических
работников.
Выработка рекомендаций для
преподавателей по вопросам
специфики организации обучения

Распоряжение Министерства
образования Московской
области № 13 от 05.08.2016 «Об
утверждении Порядка
обеспечения условий
доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом
необходимой помощи»
Распоряжение Министерства
образования Московской
области № 13 от 05.08.2016 «Об
утверждении Порядка
обеспечения условий

2021-2025

Методист

2021-2025

Специалист по охране труда

студентов с ОВЗ.

доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом
необходимой помощи»
Распоряжение Министерства
образования Московской
области № 13 от 05.08.2016 «Об
утверждении Порядка
обеспечения условий
доступности для инвалидов
объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а
также оказания им при этом
необходимой помощи»
План воспитательной работы на
2020-2025 гг

6.3

Инструктаж сотрудников АХЧ по
вопросам, связанным с обеспечением
условий доступности объектов для
инвалидов

6.4

Организация и проведение круглых
апрель 2021
Заместитель директора по УВР,
столов на тему «Инклюзивное
сентябрь
педагог-психолог, социальный
образование: проблемы, поиски,
2022
педагог
решения», семинаров на тему
«Формирование инклюзивной
компетентности» совместно с
представителями Управления опеки и
попечительства Министерства
образования МО по Дмитровскому
г.о.
Повышение квалификации и
План повышения квалификации 2021-2025
Методист
профессиональная переподготовка
ГБПОУ МО «Яхромский
преподавателей ГБПОУ МО
колледж»
"Яхромский колледж" (в том числе в
Республиканском институте
профессионального образования, г.
Минск)
Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса, в т.ч. разработка и
реализация адаптированных образовательных программ.
Реализация планово - методических
План учебно-методических
октябрь,
Заместитель по УВР,
мероприятий, способствующих
мероприятий ГБПОУ МО
апрель 2021- председатели цикловых
положительной динамике учебных,
«Яхромский колледж»
2025
комиссий, методист

6.5

6.6
6.7

2021-2025

Специалист по охране труда

6.8

6.9

7
7.1

7.2

8.
8.1
8.2
8.3

внеучебных и профессиональных
достижений обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ:
заседания предметно-цикловых
комиссий, проведение открытых
занятий, проведение предметных
недель
Работа с информационно-справочным План учебно-методических
2021-2025
Методист
порталом "Мой ориентир"
мероприятий ГБПОУ МО
Министерства образования
«Яхромский колледж»
Московской области
Обеспечение обучающихся с
План учебно-методических
2021-2025
Методист, председатели
инвалидностью и ОВЗ учебниками и
мероприятий ГБПОУ МО
цикловых комиссий, заведующая
др. образовательными ресурсами в
«Яхромский колледж»
библиотекой
печатном и электронном вариантах в
формате адаптированном под
конкретный запрос.
Развитие использования технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
учитывающее особые образовательные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ
Разработка и запуск на платформе
Он-лайн курс
апрель 2021
Методист, рабочая группа по
«Цифровой колледж Подмосковья»
внедрению онлайн курсов
онлайн-курсов для обучения лиц с
инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья по
специальности 09.02.06 «Сетевое и
системное администрирование»
Разработка УМК по учебным
План учебно-методических
сентябрь
Заместитель директора по УР,
дисциплинам с возможностью
мероприятий ГБПОУ МО
2021, далее
методист, председатели цикловых
использования дистанционных
«Яхромский колледж»
ежегодно
комиссий
технологий.
Работа с родительской общественностью
Создание на базе колледжа
План воспитательной работы на сентябрь
Заместитель директора по УВР,
Родительского комитета
2020-2025 гг
2021
классные руководители
Разработка и внедрение плана работы План воспитательной работы на сентябрь
Заместитель директора по УВР,
родительского комитета
2020-2025 гг
2021
члены родительского комитета
Проведение собраний родительского
План работы родительского
октябрь 2021, Заместитель директора по УВР,
комитета на темы взаимодействия
комитета на учебный год
далее 1 раз в члены родительского комитета

8.4
8.5

8.6

8.7

9
9.1

9.2

9.3

подростков между собой,
2 месяца
формирования толерантного
отношения среди студентов, развития
совместной деятельности
«колледж+родитель=комфортная
среда»
Участие в мероприятиях
План работы родительского
2021-2025
Заместитель директора по УВР,
региональной школы родителей
комитета на учебный год
члены родительского комитета
Проведение социальноПлан работы педагога2021-2025
Педагог-психолог
психологических тренингов для
психолога на учебный год
родителей, направленных на
профилактику психологического
напряжения, а также направленные
на осознание роли семьи и её влияния
на формирование личности ребенка с
инвалидностью или ОВЗ
Проведение традиционных
Календарно-тематический план 1 раз в
Заместитель директора по УВР
родительских собраний по вопросам
воспитательной работы на
семестр
классные руководители
успеваемости и посещаемости
учебный год
2021-2025
занятий обучающимися
Организация и проведение
План работы социального
в течение
Социальный педагог
консультационных бесед родителей с педагога на учебный год
года 2021социальным педагогом по вопросам
2025
оказания социальной поддержки
Развитие олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс»
Определение наставников для
План воспитательной работы на 2021-2025
Заместитель директора по УПР
подготовки обучающихся с
2020-2025 гг
инвалидностью и ОВЗ к участию в
конкурсах профессионального
мастерства "Абилимпикс"
Психолого-педагогическое
План работы педагога2021-2025
Педагог-психолог, социальный
сопровождение участников конкурса психолога на учебный год
педагог
профессионального мастерства
"Абилимпикс"
Размещение информации на сайте
План воспитательной работы на 2021-2025
Заместитель директора по УВР
ГБПОУ МО "Дмитровский техникум" 2020-2025 гг
об участии в конкурсе

9.4

10
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11
11.1

11.2

профессионального мастерства
"Абилимпикс"
Формирование историй успеха
План воспитательной работы на 2021-2025
Заместитель директора по УВР
победителей и призеров
2020-2025 гг
регионального чемпионата
«Абилимпикс», направление историй
успеха в региональный центр
развития движения «Абилимпикс»
Профориентация и содействие профессиональному самоопределению
Тренинг-занятие «Твоя
план воспитательной работы на Февраль
Заместитель директора по УВР,
профессиональная карьера»
2020-2025
2021-2025
педагог-психолог, социальный
педагог
День открытых дверей (в том числе
календарно-тематический план Апрель 2021- Заместитель директора по УВР,
онлайн)
профориентационной работы на 2025
ответственный за ведение
учебный год
приемной кампании
Организация работы «горячей линии» календарно-тематический план май-сентябрь Ответственный за ведение
по вопросам приема инвалидов и лиц профориентационной работы на 2021-2025
приемной кампании, социальный
с ОВЗ.
учебный год
педагог, педагог-психолог
Проведение индивидуальных
профориентационных консультаций
для абитуриентов с инвалидностью и
ОВЗ и их законных представителей
Участие в конкурсе «Лучшая
практика инклюзивного
профессионального образования»

календарно-тематический план в течение
профориентационной работы на года
учебный год
2021-2025

Ответственный за ведение
приемной кампании, социальный
педагог, педагог-психолог

План учебно-методических
мероприятий ГБПОУ МО
«Яхромский колледж»

Ответственный за реализацию
инклюзивного образования

2022

Содействие и сопровождение трудоустройства
Организация и проведение круглых
План воспитательной работы на февраль
столов с участием работодателей
2021-2025 гг
2021-2025
«Путь к успеху»;
апрель 2021Организация и проведение собраний
2025
(онлайн) с представителями центров
занятости населения района
Мониторинг трудоустройства
Аналитические справки за
2021-2025
выпускников, имеющих инвалидность 2018-2020 гг
и лиц с ОВЗ

Заместитель директора по УР,
заместитель директора по УР

Заместитель директора по УПР

11.3

Формирование банка данных для
выпускников из числа инвалидов и
лиц с ОВЗ о вакансиях предприятий

План профориентационной
работы ГБПОУ МО
«Яхромский колледж»

2021-2025

11.4

Психолого-педагогическое
сопровождение на этапах поиска
рабочего места и трудоустройства.
Оказание помощи в оформлении и
рассылке резюме, в сборе и
комплектовании необходимых для
трудоустройства документов
Участие в ярмарках вакансий рабочих
мест

План воспитательной работы на
2021-2025 гг

2021-2025

11.5

12
12.1

12.2

12.3

Создание волонтерского отряда
«ДОБРОволец»: направление
деятельности – экологическое
волонтерство
Разработка и внедрение плана
мероприятий волонтерского отряда
«ДОБРОволец»
Организация и проведение
мероприятий по формированию
экологической культуры среди
подрастающего поколения:
экологический квест для младших
школьников «Делай добро»;
туристический слет (однодневный)
для школьников среднего звена;
проведение квизов на тему
раздельного сбора мусора «Чистая
планета –чистый дом» для

Заместитель директора по УПР,
рабочая группа по разработке и
реализации механизмов
вовлечения представителей
работодателей в принятии
решений по вопросам управления
ГБПОУ МО «Яхромский
колледж»
Заместитель директора по УВР,
педагог-психолог

План профориентационной
2021-2025
работы ГБПОУ МО
«Яхромский колледж»
Развитие волонтерства
План воспитательной работы на апрель 2021
2021-2025

Заместитель директора по УВР,
заместитель директора по УПР

План воспитательной работы на
2021-2025

апрель 2021

План работы волонтерского
отряда «ДОБРОволец» ГБПОУ
МО «Яхромский колледж»

май 2021;
сентябрь
2022;
октябрь 2021

Заместитель директора по УВР,
представители студенческого
актива
Заместитель директора по УВР,
участники волонтерского отряда
«ДОБРОволец»

Заместитель директора по УВР,
представители студенческого
актива

12.4

13

воспитанников старших групп ДОУ
Участие в мероприятиях школы
План работы волонтерского
2021-2025
Заместитель директора по УВР,
волонтеров социальной инклюзии
отряда «ДОБРОволец» ГБПОУ
участники волонтерского отряда
Московской области
МО «Яхромский колледж»
«ДОБРОволец»
Финансовое обеспечение реализации мероприятий ДК

13.1
2021
2022
2023
2024
2025
Реализация мероприятий для обеспечения
1270 000,00
1309 289,00
архитектурной доступности и развития
метариально-технического
обеспечения
инклюзивного образовательного процесса
14
Выполнение целевых показателей в части развития инклюзивного образования целевым показателям региональной
программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и
последующего трудоустройства
2021
2022
2023
2024
2025
14.1
Доля занятых инвалидов молодого
0%
50%
70%
80%
90%
возраста, нашедших работу по
прошествии
3
месяцев
после
получения образования в ГБПОУ МО
«Яхромский колледж»
14.2

Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу по
прошествии
3
месяцев
после
получения образования в ГБПОУ МО
«Яхромский колледж»

0%

70%

90%

100%

100%

