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Цель: техникум, как центр развития среднего профессионального образования 

геологической отрасли Российской Федерации, подготовка и трудоустройство 

специалистов, удовлетворяющих потребности социально-экономического развития 

региона, работодателей и перспективные потребности -  геодезистов, программистов, 

инженерных геологов для отраслей Московской области.
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1. Паспорт программы развития ГБПОУ МО «Геологоразведочный 
техникум»

1. Наименование программы Программа развития государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Московской области 
«Геологоразведочный техникум» на 
2018-2020 годы

2. Основания для разработки 
программы

- Федеральный закон Российской 
Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-Ф3;
- Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования», 
утверждённая Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2017 №1642;
- Концепция долгосрочного социально
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, 
утверждённая распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 г.№ 1662-р;
- Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования (утв. 
Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 14 июня 2013 г. №464);
- Комплекс мер, направленных на 
совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 
2015-2020 годы, целевые индикаторы и 
показатели комплекса мер, направленных 
на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 
2015-2020 годы, утверждённые 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2015 г. 
№831;
- Методические рекомендации по 
обеспечению в субъектах Российской 
Федерации подготовки кадров по 50 
наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и 
рабочим профессиям в соответствии с 
международными стандартами и 
передовыми технологиями, 
согласованные с директором 
Департамента государственной политики 
в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Министерства образования и науки
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Российской Федерации;
- Приоритетный национальный проект 
«Образование» по направлению 
«Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учётом 
современных стандартов и передовых 
технологий» («Рабочие кадры для 
передовых технологий») (утв. 
Протоколом президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и 
приоритетным проектам от 25 октября 
2016г. №9);
- Перечень поручений Президента от 
06.04.2018г, Пр-580;
-Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018г. №60-70);
- Стратегия развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в Российской 
Федерации на период до 2020 года 
(одобрена Коллегией Минобрнауки 
России, протокол от 18 июня 2013 г. № 
ПК-5вн)

3. Стратегическая цель Техникум, как центр развития среднего 
профессионального образования 
геологической отрасли Российской 
Федерации, подготовка и 
трудоустройство специалистов -  
геодезистов, программистов, 
инженерных геологов для отраслей 
Московской области.

4. Миссия техникума Удовлетворение потребности 
Московской области в 
высококвалифицированных конкурентно 
способных специалистов.

5. Задачи программы 1 .Создание инфраструктуры подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров в 
соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями
2. Формирование кадрового потенциала 
образовательной организации для 
проведения обучения и оценки 
соответствующей квалификации по 
стандартам Ворлдскиллс
3. Создание современных условий для 
реализации образовательных программ 
СПО, а также программ 
профессиональной подготовки и 
дополнительных профессиональных 
программ
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4.Формирование условий для создания 
опережающей адаптационной подготовки 
кадров на базе образовательной 
организации, минимизирующей 
кадровые дефициты в соответствии с 
текущими и перспективными 
требованиями регионального рынка 
труда

6. Исполнители программы Администрация техникума 
Педагогические работники 
Стратегические партнеры

7. Источники финансирования Средства областного бюджета 
Московской области, внебюджетные 
средства техникума, спонсорские 
поступления от работодателей

8. Модель управления Базовая
9. Ожидаемые конечные результаты 

программы
1 .Довести процентное содержание 
трудоустройства выпускников по 
специальности с 62% до 73%
2.Процентное содержание обучающихся 
по целевым договорам 50%
3.Организация площадки на базе 
учебного заведения, проведение 
демонстрационного экзамена в рамках 
ГИА по компетенции Геодезия
4. Создание СЦК по компетенции 
Г еодезия на базе образовательной 
организации
5. Создание координационно
методического центра по среднему 
профессиональному геологическому 
образованию под патронажем
АО «Росгеология».
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Основной предпосылкой создания программы развития является обеспечение 

качественной подготовки кадров, которое требует постоянного обновления знаний и 

реализации принципов непрерывности общей и профессиональной подготовки 

специалистов.

На основании Стратегии развития геологической отрасли Российской Федерации до 

2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 

июня 2010 г. № 1039-р, геологическая отрасль является базовой составляющей экономики 

страны. Геологическая отрасль обеспечивает минерально-сырьевую, энергетическую и 

экономическую безопасность Российской Федерации, реализацию ее геополитических 

интересов. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. №899 

приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации являются:

-Технологии поиска, разведки, разработки месторождений полезных ископаемых и 

их добычи;

-Рациональное природопользование.

Стратегия развития геологической отрасли предусматривает разработку мер, 

направленных на повышение эффективности изучения недр, воспроизводства и 

использования минеральносырьевой базы страны.

Определены миссия, стратегия и политика техникума. Миссия Техникума - 

удовлетворение образовательных потребностей гражданина в получении качественного 

профессионального образования на основе инновационных подходов к организации 

образовательного процесса в условиях изменяющегося рынка труда.

Основной задачей геологоразведочных работ является воспроизводство 

минерально-сырьевой базы нашей страны.

Приоритетным направлением в этой связи является проведение поисковых, 

поисково-оценочных работ на дефицитное оптическое сырье, строительные материалы, 

уран, золото, серебро, хромитовые и железные руды и другие полезные ископаемые.

Проведение широкого комплекса геологоразведочных, инженерно-геологических, 

оценочных работ, работ по межеванию земель на территории Московской области и

2. Предпосылки и обоснование создания Программы развития
профессиональной образовательной организации
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других регионов Российской Федерации, требует подготовки квалифицированных 

специалистов, особенно многочисленных работников среднего звена.

Геологоразведочный техникум обладает хорошей материально-технической базой 

и. на протяжении многих лет готовит таких специалистов, оставаясь при этом 

единственным средним специальным учебным заведением геологического профиля на 

Европейской территории Российской Федерации.

Каждый год 75-80% выпускников нашего техникума идет работать по выбранной 

специальности, примерно 5% - уходит служить в армию и 10-15% - продолжают обучение 

в высших учебных заведениях.

Потребность в наших специалистах достаточно велика, что подтверждается 

запросами горно-геологических компаний, геологических, инженерно-геологических 

предприятий Сибири, Урала, Хабаровского края, Центральных районов, Москвы и 
Московской области.

Все студенты техникума проходят производственную практику в горно

геологических предприятиях Магаданской, Иркутской и Московской области, 

Хабаровского края, Якутии.

Техникум выпускает геодезистов, программистов, инженерных геологов для 

отраслей Московской области.

В рамках развития движения WorldSkills подготовка специалистов по компетенции 

Геодезия даёт возможность Московской области занимать достойное место. На 

протяжении трёх лет наши студенты - геодезисты занимают первые и вторые места на 

национальных чемпионатах. Выпускники специальностей 21,02,08 "Прикладная 

геодезия", 21.02.13 "Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых" востребованы на рынках труда Московской области в строительных, 

инженерных организациях, кадастровых компаниях и множестве других. Проведение 

независимой оценки качества позволяет контролировать соответствующий уровень 

подготовки специалистов. Создание на базе учебного заведения центра проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции Геодезия одна из важных задач техникума.

Внедрение проекта «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья - получение 

профессии вместе с аттестатом» позволяет школьникам Московской области получить 

востребованную профессию 12192 "Замерщик на топографо-геодезических и 

маркшейдерских работах".
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Развитие цифровой экономики и формирование новых направлений роста на стыке 

существующих отраслей даёт импульс развитию специальности 09.02.07 
"Информационные системы и программирование". Подготовка специалистов по данному 

направлению является одним из приоритетных проектов Московской области.

Повышение качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности 

выпускаемых специалистов среднего звена произойдёт за счет:

• реализации Федеральных государственных образовательных стандартов на основе 

компетентностного подхода;

• обеспечения высокого уровня информатизации образовательного процесса;

• создания качественного учебно-методического обеспечения сопровождения 

обучения;

• внедрения новых информационных технологий;

• создания системы стимулирования профессионального роста и эффективного 

использования потенциала преподавательского состава в техникуме;

• совершенствование системы повышения квалификации педагогических 

работников;

• создание единого информационного пространства техникума;

• создание и развитие воспитательной системы, обеспечивающей позитивные 

изменения в личности студентов;

• расширения зоны социального партнерства с предприятиями заказчиками кадров;

• углубления и структурирования маркетинговых исследований;

• осуществления автоматизированного мониторинга показателей качества 

образовательного процесса и его результатов;

• развития материально-технической базы техникума.

Программа развития предполагает создание и развитие на базе техникума площадки 

проведения демонстрационного экзамена по специальности 21.02.08 "Прикладная 

геодезия", создание на базе техникума специализированного центра компетенций по 

специальности 21.02.08 "Прикладная геодезия", создание на базе образовательной 

организации координационно-методического центра по среднему профессиональному 

геологическому образованию под патронажем АО «Росгеология», внедрение проекта 

«Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья- получение профессии вместе с аттестатом», 

активное участие в движении WorldSkills.
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Реализация программы развития ГБПОУ МО "Геологоразведочный техникум" будет 

способствовать повышению профессиональной мобильности населения региона, 

ликвидации кадрового дефицита.
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Цель: техникум, как центр развития среднего профессионального образования 

геологической отрасли Российской Федерации, подготовка и трудоустройство 

специалистов,удовлетворяющих потребности социально-экономического развития 

региона, работодателей и перспективные потребности- геодезистов, программистов, 

инженерных геологов для отраслей Московской области.

Задачи:

1. Создание инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями;

2. Формирование кадрового потенциала образовательной организации для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс;

3. Создание современных условий для реализации образовательных программ СПО, а 

также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных 

программ;

4. Формирование условий для создания опережающей адаптационной подготовки 

кадров на базе образовательной организации, минимизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями регионального рынка труда.

3. Цели и задачи Программы развития профессиональной
образовательной организации
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4. Основные мероприятия Программы развития профессиональной
образовательной организации

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения Ответственные Ожидаемые результаты

■ 1. Создание инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми

технологиями
1.1 Создание на базе 

образовательной 
организации центра 
проведения
демонстративного экзамена, 
в том числе по 
профессиям/специальностям 
по ТОП-50

01.04.2019
Преподаватель
специальных
дисциплин
Казарин Д.Н.;
Ефремкина
С.В.

Присвоение статуса ЦПДЭ 
специальности 21.02.08 
"Прикладная геодезия", 
получение электронного 
аттестата

1.2 Создание на базе 
образовательной 
организации 
специализированных 
центров компетенций, в том 
числе по
профессиям/специальностям 
по ТОП-50

01.10.2019
Преподаватель
специальных
дисциплин
Казарин Д.Н.;
Ефремкина
С.В.

Подтверждение статуса 
СЦК с получением 
аттестата WSR по 
специальности 
21.02.08 "Прикладная 
геодезия"

1.3 Создание на базе 
образовательной 
организации
инфраструктурных объектов 
с участием предприятий 
реального сектора 
экономики

01.09.2019
01.09.2020

Зам. директора 
по УПР 
Шунейкин 
Е.П.
Преподаватель 
специальных 
дисциплин 
Казарин Д.Н.; 
Ефремкина 
С.В.;
Цветкова В.М.

Совершенствование 
материально-технической 
базы учреждения на 
основании договоров 
сотрудничества с АО 
«Росгеология», создание на 
базе образовательной 
организации 
координационно
методического центра по 
среднему
профессиональному 
геологическому 
образованию под 
патронажем 
АО «Росгеология»

1.4 Создание на базе 
образовательной 
организации конкурсов 
профессионального 
мастерства (регионального 
и всероссийского уровней)

01.09.2018
01.11.2019
01.09.2020 Преподаватель

специальных
дисциплин
Казарин Д.Н.;
Ефремкина
С.В.;
Антонов М.А.; 
Цветкова В.М.

-региональный этап 
WorldSkills по компетенции 
Г еодезия;
-региональный этап 
соревнований 
WorldSkillsJunior по 
компетенции Ееодезия; 
Всероссийская олимпиада 
профмастерства по УЕС 
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 
РЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ 
ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ
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ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ
1.5 Проведение инвентаризации 

материально-технической 
базы образовательной 
организации и ее 
инфраструктурных 
подразделений для 
осуществления подготовки 
кадров по
про фессиям/специальностям 
ТОП-50

01.09.2018
01.09.2019

Преподаватель
специальных
дисциплин,
ведущий
программист
Чечуров С.В.

Соответствие материально
технической базы 
современным требованиям 
подготовки по профессии 
ТОП-50
09.02.07"Информационные 
системы и 
программирование". 
Результатом модернизации 
материально-технической 
базы является перечень 
оборудования, требуемого 
для образовательного 
процесса.

1.6 Оснащение образовательной 
организации 
производственным 
оборудованием

01.09.2018
01.09.2019
01.09.2020

Зам. директора 
по АХЧ 
Никиткин А.А.

Соответствие материально
технической базы 
современным требованиям: 
Оснащение 
образовательной 
организации 
производственным 
оборудованием: 
-роботизированный 
тахеометр для 
специальности 
21.02.08 Прикладная 
геодезия
компьютеры, оргтехника 
для специальности 
09.02.07 "Информационные 
системы и 
программирование"

1.7 Создание условий для 
расширения практики 
реализации программ 
профессионального 
обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования взрослого 
населения и школьников

01.09.2018

01.09.2019

Преподаватель
специальных
дисциплин
Казарин Д.Н.;
Ефремкина
С.В.

Реализация проекта 
«Путёвка в жизнь 
школьникам Подмосковья- 
получение профессии 
вместе с аттестатом»
Итоги первого года 
обучения.
Создание программы 
обучения 12192 Замерщик 
на топографо-геодезических 
и маркшейдерских работах. 
(Количество школьников - 
18 человек).
Корректировка программы 
обучения 12192 Замерщик 
на топографо-геодезических 
и маркшейдерских работах. 
(Количество школьников -
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36 человек)
2. Формирование кадрового потенциала образовательной организации для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс
2.1 Обеспечение повышения 

квалификации 
преподавателей и мастеров 
производственного 
обучения, реализующих 
образовательные 
программы СПО, в том 
числе по профессиям и 
специальностям из перечня 
ТОП -50 в соответствии 
стандартам Ворлдскиллс

01.09.2019
01.09.2020

Методист
Перепелицина
Т.А.

Повышение квалификации 
преподавателей по темам:
1 .Реализация 
профессиональных 
образовательных программ 
в соответствии с ФГОС -  7 
человек.

2.2 Обеспечение подготовки 
экспертов
демонстративного экзамена 
в составе ГИА по 
стандартам Ворлдскиллс

01.09.2018

01.09.2020

Преподаватель
специальных
дисциплин
Ефремкина
С.В.

Обеспечение подготовки 
экспертов
демонстративного экзамена
в составе ГИА
специальности
21.02.08 Прикладная
геодезия
постандартам Ворлдскиллс. 
Обучение экспертов на 
платформе WS согласно 
графика Союза WS. 
Обучение преподавателей 
специальных дисциплин 
Ефремкиной С.В.,
Казарина Д.Н.,
Антонов М.А.,
Юрченко А.Ф.

2.3 Формирование системы 
мотивации мастеров 
производственного 
обучения через 
возможность оценки 
компетенции и построения 
карьерной лестницы

01.09.2019

01.09.2020

Директор 
Шунейкина 
С.И.;
Методист
Перепелицина
Т.А.

Введение должности 
мастера производственного 
обучения специальности 
09.02.07«Информационные 
системы и 
программирование» с 
01.01.2019 года. 
Утверждение
индивидуального плана 
мастера производственного 
обучения

2.4 Организация
педагогической стажировки 
наставников

01.09.2019 Преподаватель 
специальных 
дисциплин 
Августинчик 
И.А.

Организация
педагогической стажировки 
преподавателя специальных 
дисциплин Августинчика 
И.А. в АСОУ

2.5 Организация стажировки 
преподавателей 
специальных дисциплин и 
мастеров

01.09.2018

01.09.2020

Зам. директора 
по УПР 
Шунейкин 
Г.П.;

Стажировка преподавателей 
не менее 30 % 
специальностей:
21.02.08 "Прикладная
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производственного 
обучения на производстве

Методист
Перепелицина
Т.А.

геодезия";
21.02.13 "Геологическая 
съёмка, поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых";
09.02.07 "Информационные 
системы и
программирование", на 
предприятиях и в 
компаниях 
АО «Росгеология».

2.6 Организация обучения 
педагогических работников 
проектным технологиям

01.09.2018

01.09.2019

01.09.2020

Методист
Перепелицина
Т.А.

Повышение качества 
профмастерства 
преподавателей 
3 педагогических работника 
5 педагогических 
работников 
5 педагогических 
работников

2.7 Формирование 
управленческих команд

01.09.2018 Директор 
Шунейкина 
С.И.;
Заместитель 
директора по 
экономике и 
финансам 
Халезева Р.З.

Создание единой команды, 
ориентированных на 
выполнение поставленных 
целей ПОО.
-повышение качества, 
разрабатываемых проектов 
-благоприятный имидж 
ПОО

з.<
п

Создание современных условий для реализации образовательных программ СПО, а также 
рограмм профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных программ

3.1 Выявление дефицитов в 
структуре и качестве 
материально-технической 
базы образовательных 
организаций

01.09.2018 Заместитель 
директора по 
экономике и 
финансам 
Халезева Р.З.; 
Зам. директора 
по АХЧ 
Никиткин А.А.

Приведение материально
технической базы 
организации в соответствие 
с современными 
требованиями. При 
приобретении 
оборудования учреждением 
составляется акт приёмки

3.2 Паспортизация 
материально-технической 
базы образовательной 
организации по 
профессиям/специальностям 
из перечня
ТОП-50 и ТОП-Регион

01.09.2019 Методист
Перепелицина
Т.А.;
Зам. директора 
по УВР 
Клепов А.В.

Составление паспорта 
материально-технической 
базы образовательной 
организации по 
специальности 
09.02.07 "Информационные 
системы и 
программирование".

3.3 Разработка и утверждение 01.09.2018 Методист Утверждённая Дорожная
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дорожных карт по 
обновлению материально
технической базы для 
реализации
образовательных программ 
по
профессиям/специальностям 
ТОП-50 и ТОП-Регион

Перепелицина
Т.А.;
Зам. директора 
по УВР 
Клёпов А.В.

Карта (обновление МТБ 
специальности 
09.02.07 "Информационные 
системы и
программирование")

3.4 Участие в конкурсах на 
оказание государственной 
поддержки модернизации 
образовательной 
организации

01.09.2018
01.09.2020

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 
Казарин Д.Н.; 
Ефремкина 
С.В.;
Антонов М.А.; 
Цветкова В.М.

Техникум планирует 
принимать участие в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства по 
специальности 
21.02.08 "Прикладная 
геодезия"

3.5 Обеспечение участия бизнес 
общества на условиях 
софинансирования в 
развитии инфраструктуры 
образовательной 
организации

01.09.2018

01.09.2019

Директор
Шунейкина
С.И.;
Зам. директора 
по УПР 
Шунейкин 
Г.П.;
Заместитель 
директора по 
экономике и 
финансам 
Халезева Р.З.

Заключёно соглашение с 
АО «Росгеология» и 
Центром независимых 
технологий Плюс по 
специальностям:
21.02.08 "Прикладная 
геодезия";
21.02.13 "Геологическая 
съёмка, поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых".
Заключение договора с 
Союзом маркшейдеров 
России по специальности
21.02.08 "Прикладная 
геодезия"

3.6 Разработка и внедрение 
адаптированных программ 
по наиболее 
востребованным 
профессиям/специальностям

01.09.2019 Зам. директора 
по УВР 
Клёпов А.В.; 
Преподаватель 
специальных 
дисциплин, 
ведущий 
программист 
Чечуров С.В.

Утверждение и 
согласование
адаптированной программы 
дисциплины «Полезные 
ископаемые» по 
специальности 
21.02.13 "Геологическая 
съёмка, поиски и разведка 
месторождений полезных 
ископаемых"

4. Формирование условий для создания опережающей адаптационной подготовки кадров на 
базе образовательной организации, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с 

текущими и перспективными требованиями регионального рынка труда
4.1 Актуализация перечня 

профессий/специальностей 
из перечня ТОП-50, ТОП- 
Регион

01.09.2018 Ведущий 
программист 
Чечуров С.В.

Мониторинг перечня 
специальностей, 
осуществление набора и 
обучения по специальности 
09.02.07 "Информационные 
системы и
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01.09.2019

программирование".

Открытие специальности 
13321 "Лаборант 
химического анализа"

4.2 Реализация
образовательных программ 
СПО по ФГОС ТОП-50

01.09.2018

01.09.2020

Зам. директора 
по УВР 
Клёпов А.В.

Открытие первой 
специальности 
09.02.07 "Информационные 
системы и
программирование" по 
ФЕОС ТОП-50 
Открытие специальности 
13321 "Лаборант 
химического анализа"

4.3 Реализация
образовательных программ 
сетевого взаимодействия

01.09.2018
01.09.2020

Преподаватель
специальных
дисциплин
Ефремкина
С.В.;
Преподаватель
специальных
дисциплин,
ведущий
программист
Чечуров С.В.

В рамках сетевого 
взаимодействия проведение 
геодезической учебной 
практики для студентов 
геофизических 
специальностей 
«Университета Дубна», 
совместное проведение 
занятий по специальности 
09.02.07 "Информационные 
системы и 
программирование", 
обучение студентов 
управления беспилотными 
аппаратами на базах 
предприятий Союза 
маркшейдеров России.

4.4 Разработка и согласование с 
работодателями 
технических описаний 
ключевых компетенций по 
рабочим специальностям, в 
том числе по требованиям 
Ворлдскиллс

01.09.2018 Преподаватель
специальных
дисциплин
Ефремкина
С.В.

Разработка и согласование с 
работодателями 
технических описаний 
рабочей профессии 
12192 "Замерщик на 
топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах".

4.5 Разработка и внедрение 
образовательных программ 
по дуальному и целевому 
обучению

01.09.2018
01.09.2020

Зам. директора 
по УПР 
Шунейкин 
Г.П.;
Методист
Перепелицина
Т.А.

В техникуме не менее 80 
% студентов обучается по 
договорам с элементами 
дуального обучения 
Образовательные 
программы по дуальному и 
целевому обучению: 
21.02.08 "Прикладная 
геодезия";
21.02.13 "Геологическая 
съёмка, поиски и разведка 
месторождений полезных
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ископаемых";
09.02.07 "Информационные 
системы и 
программирование"

4.6 Внедрение электронных 
технологий, курсов онлайн- 
обучения

01.09.2019 Преподаватель
специальных
дисциплин,
ведущий
программист
Чечуров С.В.

Внедрение онлайн-курсов 
по специальности 
09.02.07 "Информационные 
системы и 
программирование"
При проведении и 
подготовке занятий 
используются электронные 
учебники, КИМы, 
методические пособия

4.7 Разработка контрольно
измерительных 
материалов/заданий 
демонстративного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс

01.09.2019 Преподаватель 
специальных 
дисциплин 
Ефремкина 
С.В.;
Методист
Перепелицина
Т.А.

Практикоориентированные 
задания ЕИА, создание 
КИМ (заданий) ДЭ по 
стандартам WSR

4.8 Проведение независимой 
оценки квалификаций 
выпускников по профессиям 
промышленной отрасли

01.09.2019 Преподаватель 
специальных 
дисциплин 
Ефремкина 
С.В.;
Туров А.В.; 
Чечуров С.В.

Независимая оценка 
квалификации
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5. Финансовое обеспечение реализации Программы развития
профессиональной образовательной организации

№
п/п

Срок Бюджет источники финансирования 
(млн.руб.)

Внебюджетные
источники
финансирования
(млн.руб.)

Всего
млн.руб.

Всего Из них 
на
МТБ

1. с 01.09.2018 18 3,5 2 21,5
2. 2019 год 45 6 2,5 51
3. 2020 год 46 9 2,5 55

Внебюджетные источники буду сформированы из средств:

1. Собственных средств от образовательных услуг
2. Средств работодателей на материально-техническую базу, 

профориентационную работу, проведение практик и дополнительное 
образование.
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6. Управление реализацией Программы развития профессиональной
образовательной организации

Модель организации выполнения программы

Продукты Программа
развития

Г арантия 
трудоустройства, 
договор 
(количество)

Подготовленный
выпускник

Описание
продукта

Компетенции.
Кто?

Прописаны сроки, 
меры социальной 
поддержки, 
профессия 
(квалификация)

Студент
сертифицирован
работодателем

Субъекты Команда (члены 
команды, 
руководитель 
проекта)

Руководитель 
проекта, куратор, 
работодатель

Руководитель
проекта,
работодатель,
преподаватель

Объекты Система
подготовки
выпускника
(образовательная
программа,
образовательная
среда, контракты)

Работодатель,
студент,
руководитель

Методика 
подготовки МТБ

Процессы Поиск
коммуникации,
определение
индивидуальных
компетенций,
необходимых
работодателю

Переговоры,
организация,
коммуникация

Обучение с 
участием 
работодателя -  
совместная 
аттестация

Контроль
качества

Установить
критерии оценки
(локальные
документы),
соответствие
критериям

Количество
договоров +43 к
2021 году
Качественное
содержание
договора:
гарантированное
трудоустройство,
социальная
поддержка

Составление 
дорожной карты 
Контроль 
выполнения 
дорожной карты
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Реестр заинтересованны х сторон реализации П рограммы

№ п/п Орган и ли организация Представитель
интересов
(ФИО,

должность)

Ожидание от
реализации
программы

1. ГБПОУ МО
«Г еологоразведочный
техникум»

Директор 
Шунейкина С.И.

Т рудоустройство 
выпускников

2. АО «Росгеология» Г енеральный 
директор 
Панов Р.С.

Наличие
квалифицированных
специалистов

3. АО «Центральное ПГО» Управляющий 
директор 
Полтавский А.Б.

4. Союз Маркшейдеров России Президент 
Грицков В.В.

5. ООО «Землеустроитель» Директор 
Казарин Д.Н.

6. Строительные, проектные 
организации, БТИ, 
архитектурные учреждения

Заинтересованные
лица

Реализацию Программы развития осуществляет Рабочая группа, 
утвержденная директором техникума. На заседаниях педагогического совета, 
методического совета, предметно-цикловых комиссий рассматривается план 
мероприятий для реализации поставленных целей и задач.
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7. Оценка социально-экономической эффективности реализации 
Программы развития профессиональной образовательной 
организации

Развитие социального партнерства, создание инвестиционной привлекательности, 

укрепление связей с компаниями, предприятиями, акционерными объединениями, а также 

укрепление сотрудничества с ведущими вузами нашей страны -  одна из важных задач 

нашего заведения.

ГБПОУ МО «Г еологоразведочный техникум» плодотворно сотрудничает с 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральным 

агентством по недропользованию в целях повышения качества образования и подготовки 

высококвалифицированных кадров геологической отрасли.

Подписанные соглашения с ОАО «Газпромнефть», «Роснефть», позволяют ему 

готовить кадры для нефтяной, газовой отрасли.

Реализация программы развития техникума позволит обеспечить:

• повышение конкурентоспособности учебного заведения, его выпускников;

• доступность получения среднего профессионального образования для различных 

категорий населения;

• соответствие структуры подготовки по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования;

• создание условий для инновационного развития техникума;

• обновление и качественное совершенствование кадрового состава техникума;

• обновление информационной среды и совершенствование учебно-материальной 

базы техникума;

• совершенствование форм управления и оценки качества образования;

• расширение возможностей профессиональной самореализации молодёжи;
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ориентацию педагогических работников на организацию своей работы с учётом

современных требований;

• организацию рекламных акций и мероприятий для привлечения социальный 

партнеров к процессу обучению и трудоустройства выпускников;

• сотрудничество с Центром занятости по вопросам трудоустройства, стажировок

выпускников, профориентации абитуриентов.



8. Целевые показатели реализации Программы развития
профессиональной образовательной организации на 2018-2020 годы
№ Целевой показатель Ед.

измерения
Базовое 
значение 
2017 год

Значение показателя

2018 год 2019 год 2020 год
1 Общая численность 

студентов очной формы 
обучения, обучающихся по 
программам СПО по 
профессиям/специальностям 
из перечня ТОП-50 
(44 ФГОС)

Чел. 0 25 50 75

2 Численность студентов 
очной формы обучения, 
принятых на обучение по 
программам СПО по 
профессиям/специальностям 
из перечня ТОП-50 в 
соответствующем году

Чел. 0 25 50 75

3 Численность выпускников 
очной формы обучения по 
профессиям/специальностям 
из перечня ТОП-50 в 
соответствующем году.

Чел. 0 0 0 0

4 Численность студентов, 
обучающихся по очной 
форме обучения, сдавших 
демонстрационный экзамен, 
всего

Чел. 0 0 25 25

5 Численность студентов, 
обучающихся по очной 
форме обучения, сдавших 
демонстрационный экзамен 
в рамках ГИА

Чел. 0 0 25 25

6 Численность студентов, 
обучающихся по очной 
форме обучения, сдавших 
демонстрационный экзамен 
в других формах

Чел. 0 0 0 0

7 Численность 
педагогических кадров 
(мастеров и преподавателей 
специальных дисциплин) 
системы СПО, прошедших 
обучение в Академии 
Ворлдскиллс Россия

Чел. 2 2 3 4
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8 Численность 
педагогических кадров 
(мастеров и преподавателей 
специальных дисциплин) 
системы СПО -  экспертов 
демонстративного экзамена

Чел. 2 2 3 4

9 Численность 
педагогических кадров 
(мастеров и преподавателей 
специальных дисциплин) 
системы СПО -  экспертов 
Ворлдскиллс

Чел. 2 2 3 4

10 Наличие на базе
образовательной
организации центра
опережающей
профессиональной
подготовки

Ед. 0 0 0 1

И Наличие на базе 
образовательной 
организации СЦК

Ед. 0 0 1 1

12 Наличие на базе 
образовательной 
организации СЦК, 
аккредитованной Союзом 
Ворлдскиллс Россия

Ед. 0 0 1 1

13 Наличие на базе 
образовательной 
организации центра 
демонстративного экзамена

Ед. 0 0 1 1

14 Наличие на базе 
образовательной 
организации
инфраструктур, созданных 
предприятиями и 
организациями реального 
сектора экономики

Ед. 0 0 1 1

15 Объем средств, 
направленный на развитие 
материально-технической 
базы образовательной 
организации

Млн. руб. 2 2 2.5 2.5
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9. Показатели эффективности реализации Программы развития
профессиональной образовательной организации на 2018-2020 годы

Показатель Тип показателя Базовое 
значение 
(2017 год)

Период, год

2018 год 2019 год 2020
1 .Доля профессий 

/специальностей, по 
которым 
осуществляется 
реализация 
образовательных 
программ по ФГОС 
ТОП-50 (%)

Основной 0 33 33 33

2. До ля выпускников 
трудоустроенных по 
полученной
профессии/специальности

Основной 62 63 65 73

3.Количество новых 
образовательных программ 
(включая
профессионального 
обучения, дополнительного 
образования) разработано с 
учётом закупленного 
оборудования (ед.)

Аналитический 1 1 2 3

27

»



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,

обеспечивающей 
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 
по УПР

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 
по УПР

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 

по УПР
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 
по УПР

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 
«Государственный гуманитарно
технологический университет»

январь-июнь 
2020 г.

Заместитель директора 
по УПР

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 
по УПР

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.


