


 

  дублирующих 

рельефных знаков, 

яркой контрастной 

маркировки 

    

3 Вход (выходы) в 

здание 

1 Переоборудование 

крыльца 

2.Установка 

наружного пандуса 

3.Монтаж перил 

ул. Жуковского, 

д.56; 

ул. Горького, д. 3 Б 

Установка пандуса на 

крыльцо и перил 

2018 -  2020 

 

п. 2-3 

выполнено 

2019 год 

Зам. директора по 

АХЧ 

4 Обустройство 

входной группы 

1.Установка знаков 

доступности 

2.Установка 

информационной 

вывески, 

выполненной 

шрифтом Брайля 

3.Установка 

контрастной ленты 

на ступени лестницы 

4.Укладка 

тактильной плитки 

перед лестницей и 

пандусом 

5.Устанвока 

поручней 

6. Установка 

дополнительных 

элементов (навес, 

водоотвод, 

дренажные и 

водосборные 

решетки)  

ул. Жуковского, 

д.56; 

ул. Горького, д. 3 Б 

Установка 

тактильных 

обозначений около 

входной двери и 

тактильных 

информационных 

знаков, и средств 

информационно - 

навигационной 

поддержки 

(визуальной, 

звуковой, 

тактильной). 

Июнь- август 

2020 

Зам. директора по 

АХЧ 



 

7.Установка средств 

информационно - 

навигационной 

поддержки 

(визуальной, 

звуковой, 

тактильной) 

5 Устройство 

санитарно- 

гигиенических 

помещений 

1.Установка 

специального 

оборудования, в том 

числе сантехники 

2.Демонтаж и 

подводка 

коммуникаций 

3.Расширение 

дверных проемов с 

отделкой и заменой 

дверей 

ул.Жуковского, 

д.56; 

ул. Горького, д. 3 Б 

Замена сантехники 

для инвалидов. 

Установка поручней 

для унитазов и 

раковин, кнопки 

вызова помощи, 

тактильных табличек 

и обозначений. 

Расширение дверных 

проемов. 

Июнь- август 

2020 

Зам. директора по 

АХЧ 

6 

 

Пути движения 

внутри здания 

1.Расширение 

дверных проемов с 

отделкой и заменой 

дверей  

2.Установка 

электронного табло  

3. Установка 

пандусов  

4.Установка 

информирующих 

обозначений 

ул.Жуковского, 

д.56; 

ул. Горького, д. 3 Б 

Установка пандусов, 

поручней, тактильных 

направляющих. 

Ликвидация порогов 

на пути следования 

Июнь- август 

2020 

Зам. директора по 

АХЧ 

7 Зона целевого 

назначения 

(библиотека, 

учебные 

1.Расширение 

дверных проемов с 

отделкой и заменой 

дверей 2.Установка 

ул.Жуковского, 

д.56; 

ул. Горького, д. 3 Б 

Установка 

тактильных 

обозначений и 

перекатных пандусов. 

Июль- август 

2020 

Зам. директора по 

АХЧ 



 

кабинеты) электронного табло 

 3. Установка 

перекатных пандусов 

4.Установка 

информирующих 

обозначений 

Раздел II. Материально-техническому обеспечению инклюзивного образовательного процесса 

№ Содержание мероприятий Срок выполнения Ответственный 

1 Обеспечение:  

- компьютерной техникой со специальным 

программным обеспечением, адаптированной для лиц с 

ОВЗ; 

- альтернативных устройств ввода информации и 

других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

нарушением зрения. 

Май 2020 Зам. директора по АХЧ 

Раздел III. Сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и содействию их 

трудоустройству 

1 Организация производственной практики как 

перспективы трудоустройства . Оказание помощи в 

поиске и подборе вакансий. 

ежегодно Зам. директора по УПР 

Руководитель практики 

Куратор группы 

2 Оказание юридической помощи, консультаций и разбор 

правовых аспектов при трудоустройстве 

постоянно Зам. директора по УПР 

  

3 Индивидуальные консультации по написанию резюме, 

помощь в составлении резюме и его рассылке 

постоянно Зам. директора по УВР 

Педагог психолог   

4 Индивидуальные консультации и подготовка к 

прохождению собеседований, самопрезентации, 

ведения переговоров 

постоянно Зам. директора по УВР   

Педагог психолог   

5 Сопровождение на ярмарках вакансий, оказание 

психологической помощи при трудоустройстве, в 

начале трудовой деятельности, при взаимодействии с 

ежегодно Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УВР   

Педагог психолог 



 

новым коллективом. 

6 Проведение мониторинга трудовых достижений и 

ситуации на рабочем месте. 

Размещение информации в разделе ВЫПУСКНИКУ на 

сайте ПОО. 

ежегодно Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УВР   

Ведущий программист 

IV. Развитие олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, чемпионатов «Абилимпикс», привлечению 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в этих мероприятиях 

1 Выбор компетенций (Инженерный дизайн и CAD; 

WEB-дизайн) 

Ежегодно 

 

Зам. директора по УПР 

Преподаватели спецдисциплин 

 

2 Определение наставников, которые будут готовить  

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в 

конкурсах профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

Сентябрь 2020 

 

Зам. директора по УПР. 

Преподаватель спецдисциплин 

 

3 Психолого-педагогическое сопровождение 

потенциальных участников конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

Постоянно 

 

Преподаватель психолог 

 

 

 

4 Изучение конкурсных заданий участниками и 

наставниками 

ежегодно Зам. директора по УПР. 

преподаватели спецдисциплин 

 

5 Организация группы поддержки участников конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» из числа 

обучающихся, родителей, волонтеров. 

Размещение информации на сайте образовательной 

организации об участии в региональном  и 

национальном этапах чемпионата «Абилимпикс. 

ежегодно Зам. директора по УВР   

Ведущий программист 

6 Формирование историй успеха победителей и призеров 

регионального  чемпионата «Абилимпикс», 

направление историй успеха в региональный центр 

развития движения «Абилимпикс» 

ежегодно Зам. директора по УВР   

Классные руководители 

 

 

 



 

V. Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования  

1 Создание перспективного плана повышения 

квалификации 

ежегодно Методисты 

Преподаватели  

2 Проведение инструктажа по работе с лицами с 

инвалидностью и ОВЗ 

2 раза в год Преподаватели 

Мастера ПО 

3 - Прохождение обучения на курсах повышения 

квалификации в  ООО «Центре онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

- Организация и проведение конференций, круглых 

столов, семинаров и т.д. 

Апрель 2019 

 

 

Сентябрь 2020 

Заведующая отделением; 

Матер производственного обучения 

 

Зам. директора по УВР  

Методисты 

4 Участие в конкурсах  инклюзивного 

профессионального образования  «Лучшая практика 

инклюзивного профессионального  образования  в 

Московской области». 

Сентябрь – октябрь 2020 Методисты 

Преподаватель спецдисциплин 

5 Публикации статей. 

Мониторинг эффективности мероприятий по 

повышению профессиональной компетентности 

сотрудников. 

 

Ежегодно 

2018-2020 

Зам. директора по УВР 

Методисты 

Преподаватели 

Мастера ПО 

VI. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, 

в т.ч. разработка и реализация АОП 

1 Разработка АОП на основе образовательной программы 

СПО с учетом  области  профессиональной деятельности 

выпускника «Информационные системы и 

программирования» 09.02.07 

Июль-август 2020 Зам. директора по УР 

Преподаватели спецдисциплин 

 

2 Участие к консультационных вебинарах по разработке 

АОП. 

Включение в вариативную часть образовательных 

программ СПО адаптационных дисциплин. 

2018-2020 Зам. директора по УР 

Методисты 

Преподаватели спецдисциплин 

 

3 Выбор методов обучения, осуществляемый ПОО, 

исходя из доступности для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

2018-2020 Зам. директора по УР 

Методисты 

Преподаватели спецдисциплин 



 

4 Обеспечение обучающихся инвалидов и с ОВЗ 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья 

Май 2020 Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по ФЭР 

 

5 Разработка при необходимости индивидуальных 

учебных планов и индивидуальных графиков 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

ежегодно Зам. директора по УР 

Методисты 

 

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

1 Разработка и запуск на базе платформы «Академия-

медиа»  онлайн-курсов для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ (наименование курса, число 

участников) 

Май – июль 2020 Зам. директора по УР 

Преподаватели 

 

2 Повышения квалификации «Инклюзивное обучение 

лиц с особыми образовательными потребностями в 

системе СПО с использованием ресурсов 

информационно-технологической платформы 

«Академия-Медиа» 

ежегодно Зам. директора по УР 

Преподаватели 

 

3 Выбор программного обеспечения для организации 

дистанционного обучения 

Май- июль  2020 Зам. директора по УР 

Преподаватели 

4 Подготовка обучающего контента дистанционного 

обучения. 

Запуск программ обучения и повышения квалификации 

с использованием дистанционных технологий. 

ежегодно Зам. директора по УР 

Преподаватели 

VIII.  Мероприятия по профориентационной работе, проводимые в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум». 

1 Координация деятельности ответственного за 

профориентацию обучающихся. 

Сентябрь текущего года Директор; 

Заместитель директора по УПР 

2 Установление связи с общеобразовательными 

учреждениями по вопросам совместных 

профориентационных мероприятий со школами, 

работодателями.  

Сентябрь – октябрь 2020 г. Заместитель директора по УПР 

3 Проведение для обучающих консультаций по выбору 

направления, наиболее соответствующему их 

В течении года Заместитель директора по УПР; 

Ответственный за профориентацию 



 

способностям и склонностям 

4 Проведение ярмарок учебных мест Апрель 2020г. Заместитель директора по УПР; 

Ответственный за профориентацию 

5 Организация и проведение встреч обучающихся с 

представителями профессий, пользующихся спросом на 

рынке труда. 

Ноябрь-декабрь 2020 года Заместитель директора по УПР 

 

IX. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг 

№ Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятий 

 

Срок реализации Ответственные 

исполнители 

1 Организационно – 

педагогические. 

- контроль учебы студента; 

- контроль за посещаемостью занятий; 

- помощь в организации самостоятельной 

работы; 

ежегодно Зам. директора по 

УР;  

Заведующие 

отделениями 

 

2 Психолого – 

педагогические. 

- изучение, развитие и коррекция личности 

студента инвалида; 

- Создание службы профессиональной 

ориентации и психологической поддержки 

детей инвалидов и лиц с ОВЗ  на базе 

образовательной организации. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР; 

Педагог психолог 

3 Медицинско - 

оздоровительные 

- диагностика физического состояния; 

- сохранение здоровья; 

-приспособляемость к учебе. 

ежегодно Зам. директора по  

УР; 

Педагог психолог; 

Педагог физического 

воспитания 

4 Мероприятия по 

социальному 

сопровождению 

-направление на соц. поддержку инвалидов при 

их инклюзивном обучении; 

- решение бытовых проблем; 

- социальные выплаты; 

- стипендиальное обслуживание. 

ежегодно Зам. директора по 

УВР; 

Заведующие 

отделениями 

 

5  Мероприятия по 

методическо 

- реализация порядка профориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в техникуме, в том 

ежегодно Зам. директора по  

УР; 



 

организационному 

сопровождению 

числе с использованием дистанционных 

технологий с учетом методических 

рекомендаций Министерства образования и 

науки РФ; 

-  взаимодействие с созданной Министерством 

образования Московской  области  базовой 

профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного среднего 

профессионального образования. 

Зам. директора по 

УВР; 

 

 

 

 

Финансовое обеспечение реализации Дорожной карты развития инклюзивного профессионального образования ГБПОУ 

МО «Луховицкий авиационный техникум» 

 

№ Показатель 2018 2019 2020 

1 

Приобретение и установка оборудования для создания 

безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

- - 6 700 000 рублей 

2 

Проведение ремонтных работ в целях создания безбарьерной 

среды( ремонт входных групп, раздевалки, санузлов, 

коридоров, лестницы, аудиторий ) 

- - 8 000 000 рублей 

 

 


