
Приложение №1
Дорожная карта по развитию инклюзивного образования в профессиональной образовательной организации 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской области
«Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина»

на 2018-2020 гг.
№
п/п

Содержание мероприятий
•

Срок реализации Ответственные Ожидаемые результаты

1. Организационные мероприятия и разработка локальных нормативных актов
1.1. Внесение дополнений и 

изменений, связанных с 
инклюзивным образованием, в 
существующие нормативные акты 
техникума

2018 г. 
далее по 

необходимости

Зам. директора по УВР Наличие нормативной 
правовой базы

1.2 Совместная работа с Клинской 
районной организацией 
«Всероссийское общество 
инвалидов» над нормативно - 
правовыми актами

2019 г. 
далее по 

необходимости

Зам. директора по УВР 
Председатель Клинской 
районной организации 

« Всероссийское 
общество инвалидов»

Наличие 
проработанной 

нормативной правовой 
базы

1.3 Публикация на сайте организации 
локальных нормативных актов

регулярно Зам. директора по УВР Информационная
доступность

1.4. Актуализация паспортизации 
объектов и услуг

2020 г. 
март - апрель

Зам. директора 
по АХЧ

Паспорт доступности 
объектов и услуг

2.Мероприятия по обеспечению доступности зданий ГБПОУ МО «Геологоразведочный техникум имени Л.И.Ровнина»

2.1. Создание условий в ГБПОУ МО 
«Геологоразведочный техникум 
имени Л.И.Ровнина» для 
реализации инклюзивного 
образования

2018- 2020 г.
Зам. директора 

по АХЧ
Зам. директора по УВР

Обеспечение состояния 
доступности зданий 

техникума

2.2. Создание зон парковки 
(автостоянки) для лиц с ОВЗ и 
инвалидов (нанесение 
спецразметки на асфальтовое 
покрытие)

2019 г. 
июнь

Зам. директора 
по АХЧ

Обеспечение 
безопасного и удобного 

передвижения

2.3. Доступность зданий (учебный 
корпус и общежитие):



- переоборудование входной 
группы учебного корпуса и 
общежития
- устройство съездов -  установка 
наружного пандуса
- установка тактильных средств на 
пути следования
- установка бегущей строки
- установка перил и поручней
- реконструкция запасного выхода 
учебного корпуса
- приобретение пандуса 
телескопического 3-х секционного
- приобретение устройства для 
межэтажной транспортировки 
инвалидов
- информационный терминал со 
встроенной индукционной 
системой
- визуально-акустическая система

2020 г. 
май-октябрь

Зам. директора 
по АХЧ

Обеспечение 
безопасного и удобного 

передвижения по 
участку к доступному 
входу в здания, внутри 

зданий

З.Мероприятия по развитию материально- технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса

3.1. Оборудование санитарно- 
гигиенических помещений 
(учебный корпус, общежитие 
1 этаж)

2020 г. 
июнь-ноябрь

Зам. директора 
по АХЧ

Зам. директора по УВР

Обеспечение доступной 
среды,

о беспечивающей 
полноценную 

интеграцию инвалидов 
с обществом



3.2. Оборудование зоны целевого 
назначения (учебный кабинет, 
библиотека)
- специализированный 
программно-технический 
комплекс для слабовидящих 
обучающихся
- специализированный 
программно-технический 
комплекс для обучающихся с 
нарушенным слухом и 
слабослышащих
- аппаратно-программный 
комплекс для обучающихся с 
нарушением опорно - 
двигательного аппарата
- стол рабочий для инвалидов
- машина сканирующая и 
читающая текст
- стационарный увеличитель
- система звукового поля
- приемник с индукционной 
петлей для слухового аппарата
- беспроводная система передачи 
звука для обучающихся с 
нарушением слуха

2020 г. 
июнь-ноябрь

Зам. директора 
по АХЧ

Зам. директора по УВР

Обеспечение доступной 
среды,

обеспечивающей 
полноценную 

интеграцию инвалидов 
с обществом

4. Мероприятия по сопровождению образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и содействию их
трудоустройству

4.1. Проведение Единого дня 2019 г. Заместитель директора Качественный и
профориентации для 2020 г. по УПР количественный
обучающихся школ Московской 
области из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ

февраль Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

Педагог-психолог

прогноз состава 
абитуриентов из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ

4.2. Проведение Единого регионального 2019 г. Заместитель директора Качественный и
родительского собрания для 2020 г. по УПР количественный



абитуриентов с инвалидностью и лиц 
с ОВЗ, родителей, лиц, их 
заменяющих, членов семьи

апрель Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

Педагог-психолог

прогноз состава 
абитуриентов из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ

4.3. Организация работы «Горячей 
линии» по вопросам приема 
абитуриентов с инвалидностью и 
лиц с ОВЗ, родителей, лиц их 
заменяющих, членов семьи

2020 г. 
март

Директор
Зам.директора по УВР

Информирование 
об условиях обучения

4.4. Проведение профориентационных 
консультаций абитуриентов с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ, 
родителей, лиц их заменяющих, 
членов семьи

2018-2020 г. Заместитель директора 
поУПР

Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

Педагог-психолог

Информирование 
об условиях обучения

4.5. Организация межведомственного 
сотрудничества с Центром 
занятости населения г.о.Клин

2019 г. 
октябрь
2020 г. 

февраль

Заместитель директора 
поУПР

Участие в программах 
Центра занятости 

населения

4.6. Участие в Областном фестивале 
талантов «Сияние надежды» 2019 г. 

ноябрь
2020 г.

Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

Педагог-психолог

Помочь максимально 
реализовать и 

раскрывать свои 
способности студентам 
из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ
4.7. Участие в семинаре-совещании 

«Реализация практики 
взаимодействия государственных 
профессиональных организаций, 
подведомственных Министерству 
образования Московской области, 
и работодателей при 
трудоустройстве выпускников из 
числа лиц с инвалидностью и 
ОВЗ. Результат, опыт, поиск»

2019 г. 
декабрь

Педагог-психолог

Обмен практиками и 
методиками 

Развитие 
педагогического 

потенциала в работе со 
студентами из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ

4.8. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
формирование принятия чужой

2018-2020 г.
Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

Педагог-психолог

Развитие инклюзивной 
культуры у участников 

образовательного



беды, взаимоподдержку и 
помощь, толерантное отношение к 
людям с инвалидностью и ОВЗ

процесса

4.9. Освещение на сайте и в 
социальных сетях вопросов 
инклюзивного образования, 
мероприятий, встреч, конкурсов и 
т.д.

2018-2020 г.
Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 
Педагог-психолог

Развитие инклюзивной 
культуры у участников 

образовательного 
процесса

4.10. Составление Программы поиска 
работы. Оказание помощи в 
поиске и подборе вакансий

2020 г.
Заместитель директора 

поУПР
Социальный педагог

Участие в программах 
Центра занятости 

населения
4.11. Работа с информационными, 

консультационными, 
методическими материалами по 
вопросам профессионального 
самоопределения лиц с ОВЗ и 
инвалидов, размещенных на 
сайтах: Министерства 
образования Московской области, 
«Мой ориентир», Центра развития 
профессионального образования 
АСОУ и т.д.

январь-июнь 
2020 г.

Заместитель директора 
поУПР

Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

Педагог-психолог

Развитие 
педагогического 

потенциала в работе со 
студентами из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ

4.12. Работа с информационными 
методическими материалами 
«Школа для родителей студентов 
с инвалидностью и ОВЗ 
«Профессиональный ориентир» 
сайта ГОУ ВО МО 
«Г осударственный гуманитарно
технологический университет»

январь-июнь 
2020 г.

Заместитель директора 
поУПР

Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

Педагог-психолог

Информированность
родительской

общественности

4.13. Развитие волонтерского движения 
для сопровождения лиц из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ

2020 г. Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

Педагог-психолог

Развитие инклюзивной 
культуры у участников 

образовательного 
процесса

4.14. Привлечение к сотрудничеству 
общественные объединения

2019-2020 г. Зам. директора по УВР 
Социальный педагог

Развитие инклюзивной 
культуры у участников



инвалидов, ПМПК, органов 
исполнительной власти

Педагог-психолог образовательного
процесса

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

2019-2020 г. Заместитель директора 
по УПР

Социальный педагог

Информированность
обучающихся

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

2019-2020 г. Заместитель директора 
по УПР

Социальный педагог 
Педагог-психолог

Информированность
обучающихся

4.17. Участие в вебинаре 
«Консультирование родителей по 
проблемам адаптации студентов с 
ОВЗ и инвалидностью в 
профессиональной 
образовательной организации»

2020 г. 
март - май

Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

Педагог-психолог

Информированность 
родителей 

абитуриентов и 
студентов из числа лиц 
с инвалидностью и ОВЗ

4.18. Участие в IV Форуме волонтёров 
социальной инклюзии 
Московской области

2020 г. 
апрель

Заместитель директора 
по УПР

Социальный педагог 
Педагог-психолог

Развитие инклюзивной 
культуры у участников 

образовательного 
процесса

4.19. Участие в семинаре 
«Профориентационная работа с 
детьми с ОВЗ и инвалидностью 
для педагогов и руководителей»

2020 г. 
май

Педагог-психолог Развитие 
педагогического 

потенциала в работе со 
студентами из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ

4.20. Региональная научно- 
практическая конференция 
«Профориентация, 
трудоустройство, карьера лиц с 
инвалидностью и ОВЗ: 
результаты, проблемы, 
перспективы»

2020 г. 
май

Социальный педагог 
Педагог-психолог

Развитие 
педагогического 

потенциала в работе со 
студентами из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ

4.21. Индивидуальные консультации и 
подготовка к прохождению 
собеседований, самопрезентации, 
ведение переговоров

2020 г. Заместитель директора 
по УПР

Социальный педагог 
Педагог-психолог

Информированность
обучающихся



4.22. Участие обучающихся в Ярмарках 
вакансий

2020 г. Заместитель директора 
поУПР

Социальный педагог 
Педагог-психолог

Информированность
обучающихся,
консультация

родителей
4.23. Размещение информации в 

разделе Выпускнику на сайте 
образовательной организации

2020 г. Заместитель директора 
по УПР

Информированность
обучающихся

5. Наличие мероприятий по развитию олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс»,
привлечению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в этих мероприятиях

5.1. Выбор компетенций 2020 г. Директор
Зам.директора по УВР 

Методист

Выбор компетенций

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

2020 г. Директор
Зам.директора по УВР 

Методист

Повышение 
квалификации 

педагогов по вопросам 
инклюзивного 

профессионального 
образования

5.3. Подготовка экспертов 2020 г. Директор
Зам.директора по УВР 

Методист

Повышение 
квалификации 

педагогов по вопросам 
инклюзивного 

профессионального 
образования

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

2020 г. Директор
Зам.директора по УВР 

Методист

Повышение 
квалификации 

педагогов по вопросам 
инклюзивного 

профессионального 
образования

5.5. Подготовка студентов из числа 
лиц с инвалидностью и ОВЗ для 
участия во Всероссийской 
олимпиаде профессионального 
мастерства обучающихся по

2020 г.
сентябрь - декабрь

Заместитель директора 
по УПР

Зам.директора по УВР

Развитие
профессионального 

потенциала 
студентов с 

инвалидностью и ОВЗ



специальности среднего 
профессионального образования в 
2020 году по специальности 
21.02.13 «Геологическая съёмка, 
поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых»

5.6. Психолого-педагогическое 
сопровождение участников 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальности 
среднего профессионального 
образования в 2020 году по 
специальности 21.02.13 
«Геологическая съёмка, поиски и 
разведка месторождений 
полезных ископаемых»

2020 г. Директор
Зам.директора по УВР 

Методист

Повышение уровня 
самооценки, 

социализация, 
возможность реализация 

своих возможностей

6. Мероприятия по развитию кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования

6.1. Формирование плана повышения 
квалификации преподавателей

2019-2020 г. Методист План повышения 
квалификации

6.2. Участие в заседаниях «Школа 
специалистов сопровождения 
инклюзивного профессионального 
образования»

2018 г. июнь, октябрь 
2020 г. апрель, июнь

Социальный педагог 
Педагог-психолог

Развитие кадрового 
потенциала в работе со 

студентами из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ

6.3. Участие в консультационном 
вебинаре по разработке 
адаптированных образовательных 
программ в 2020 г. «Подготовка 
адаптированных образовательных 
программ к экспертизе: ключевые 
вопросы»

2020 г. 
январь

Педагог-психолог Развитие кадрового 
потенциала в работе со 

студентами из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ

6.4. Участие во Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Актуальные 
вопросы развития инклюзивного

2019 г.
сентябрь, декабрь

Социальный педагог 
Педагог-психолог

Развитие кадрового 
потенциала в работе со 

студентами из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ



профессионального образования: 
теория и практика»

6.5. Участие в круглом столе 
«Проблема психологической 
готовности педагогов к 
взаимодействию с ребенком с 
ограниченными возможностями 
здоровья и его родителями»

2019 г. 
ноябрь

Педагог-психолог Обмен практиками и 
методиками 

Развитие кадрового 
потенциала в работе со 

студентами из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ

6.6. Участие в конкурсе «Лучшая 
практика инклюзивного 
профессионального образования 
Московской области»

2020 г. 
январь

Педагог-психолог Развитие 
педагогического 

потенциала в работе со 
студентами из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ

6.7. Создание перспективного плана 
повышения квалификации 
преподавателей

2019-2020 г. Методист План повышения 
квалификации

6.8. Проведение инструктажа по 
работе с лицами с инвалидностью 
и ОВЗ

2019-2020 г. Специалист по охране 
труда

Журнал инструктажей

6.9. Обучение преподавателей на 
курсах повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки

2019-2020 г. Методист Курсы повышения 
квалификации и 
переподготовки

6.10. Участие в конференциях, круглых 
столах по тематике инклюзивного 
образования

2019-2020 г. Зам. директора по УВР, 
Социальный педагог

Мероприятия по 
инклюзивному 
направлению

6.11. Практико-ориентированный 
семинар «Система спортивно- 
оздоровительной работы с 
обучающимися с инвалидностью и 
ОВЗ в ГБПОУ МО 
«Балашихинский техникум»»

2020 г. 
март

Зам. директора по УВР Развитие 
педагогического 

потенциала в работе со 
студентами из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ

6.12. Участие в обучающем семинаре 
для руководителей и специалистов

2020 г. 
апрель

Педагог-психолог Развитие
педагогического



органов исполнительной власти, 
осуществляющие государственное 
управление в сфере образования 
по вопросам организации 
психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ и 
инвалидностью

потенциала в работе со 
студентами из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ

6.13. Участие в семинаре «Особенности 
работы педагога-психолога с 
детьми с ОВЗ и инвалидностью»

2020 г. 
октябрь

Педагог-психолог Развитие 
педагогического 

потенциала в работе со 
студентами из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ

6.14. Размещение статей и 
информационных материалов на 
сайте образовательной 
организации

2020 г. Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

Педагог-психолог

7. Мероприятия по развитию и совершенствованию учебно-методического обеспечения образовательного процесса инвалидов и
лиц с ОВЗ, в т.ч. разработка и реализация АОП

7.1. Разработка АОП по 
специальности «Прикладная 
геодезия»

2019 г.
ноябрь -декабрь

Зам. директора по УВР Наличие АОП

7.2. Участие в консультационных 
вебинарах по разработке АОП

2019-2020 г. Зам. директора по УВР Участие

7.3. Включение в вариативную часть 
образовательных программ СПО 
адаптационных дисциплин

2019-2020 г. Зам. директора по УВР Вариативная часть 
ОПОП

7.4. Обеспечение обучающихся 
инвалидов и с ОВЗ печатными и 
электронными образовательными 
ресурсами

2019-2020 г. Зам. директора по УВР Приобретение 
печатных и ЭОР

7.5. Разработка индивидуальных 
учебных планов и графиков

2019-2020 г. Зам. директора по УВР Учебные планы и 
графики

8. Организация электронного обучения с применением дистанционных технологий по программам СПО



8.1. Реализация образовательного 
процесса с использованием ЭОР

2020 г. Зам. директора по УВР Разработка 
методических 

рекомендаций по 
реализации программ 

обучения для лиц с
о в з

8.2. Выбор программного обеспечения 
для организации дистанционного 
обучения

2020 г. Зам. директора по УВР 
Программист

Программное
обеспечение

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

2020 г. Зам. директора по УВР Курсы повышения 
квалификации

^Финансирование на реализацию мероприятий программы развития в части развития инклюзивного образования
9.1. П. 2.10 «Мероприятие 02.10. 

Проведение ремонтных работ в 
государственных 
профессиональных 
образовательных организациях, 
подведомственных Министерству 
образования Московской области»

2020 г. Рабочая группа 8 000 000,00

9.2. П. 2.12 «Мероприятие 02.12. 
Приобретение и установка 
оборудования в государственных 
профессиональных 
образовательных организациях, 
подведомственных Министерству 
образования Московской области»

2020 г. Рабочая группа 6 500 000,00

И.о.директора Вилесова И.В.


