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План мероприятий («дорожная карта») по внедрению 

 компетентностной модели развития кадрового потенциала ПОО 

в условиях инклюзивного образования 

на 2018 - 2020 годы в Орловской области 
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№ 
п/п 

Мероприятие Ключевой результат  
Срок 

реализации  
Ответственный 
исполнитель  

Нормативно-методическое направление 
 

1. Разработка пакета документов по  
оценке кадрового потенциала на 
основе модели компетенций в 
условиях инклюзивного 
образования для ПОО Орловской 
области 
 

• Положение о модели компетенций в рамках 
сетевого взаимодействия с ПОО.  
• Регламента оценки модели компетенций 
• Методические рекомендации  оценки модели 
компетенций  

31.03.2018  
Белянчикова Л.А 
Ушакова М.И.. 
Канатникова Е.А. 

Исследовательское направление 
 

2. Анализ существующих моделей 
компетенции в ПОО, а также 
проблем, связанных с реализацией 
инклюзивного образования в  
Орловской области  
 

• Определена доля педагогических работников и 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья испытывающими трудности в 
процессе инклюзивного образования; 
• Выявлены проблемы в реализации  
инклюзивного образования среди руководителей и 
преподавателей ПОО региона; 

15.03.2018  
Белянчикова Л.А 
Ушакова М.И. 
Канатникова Е.А 
Лозина М.В. 

3. Мониторинг результативности 
внедрения модели компетенции  

 

• Проведено тестирование среди педагогов и 
обучающихся по вопросам реализации инклюзивного 
образования на основе модели компетенций. 

октябрь 2019 
октябрь 2020 

Белянчикова Л.А. 
Ушакова М.И. 
Канатникова Е.А 
Лозина М.В. 

Кадровое направление 



3 

 

4. 1. Формирование команды по 
реализации проекта. 

2. Обучение команды проекта 
методам разработки модели 
компетенций 

 
 

• Команда по реализации проекта; 
• Разработана модель компетенций. 

05.03.2018 
 
12.03.2018 

Горьков Ю.И. 
Белянчикова Л.А. 
Ушакова М.И. 
Канатникова Е.А. 

5. Разработка модели сетевого 
взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций с 
базовой профессиональной 
образовательной организации в 
рамках реализации модели 
компетенций 

• Разработана модель сетевого взаимодействия 
профессиональных образовательных организаций с 
базовой профессиональной образовательной 
организации в рамках реализации модели компетенций 

март 2018 Белянчикова Л.А. 
Канатникова Е.А. 

Маркетинг 
 

 
6. 

Презентационные мероприятия в 
ПОО региона. 

• Заинтересованность ПОО регионов в реализации 
проекта по внедрению комптетентностной модели. 

апрель 2018 Горьков Ю.И. 
Белянчикова Л.А. 
Ушакова М.И. 

 
7. 

Организация круглых стол в целях 
презентации проекта с участием 
Учредителя, представителей СМИ, 
ИРО 

• Заинтересованность представителей ИРО во 
включении модели компетенций в программу 
повышения квалификации преподавателей; 
• Заинтересованность педагогических работников 
в обучении дополнительным навыкам. 

 
 
май 2018 

Горьков Ю.И. 
Белянчикова Л.А. 
Ушакова М.И. 

8. Организация работы открытой 
электронной приемной, горячей 
линии на сайте БПОО для 
консультирования и решения 
возникающих вопросов в рамках 
реализации проекта  

• Работа открытой электронной приемной. сентябрь 2018 Серов А.М. 
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9. 

Узнаваемость Проекта в целевой 
аудитории  

• Создан слоган проекта; 
• Создан логотип проекта; 
• Выпущена печатная продукция с логотипом 
проекта  (листовки, календари, плакаты); 
•  Сувенирная продукция. 

апрель 2018 
апрель 2018 
 
май 2018 
 
июнь 2018 

Белянчикова Л.А. 
Ушакова М.И. 
Канатникова Е.А. 
Серов А.М. 

Информационное обеспечение 

 
10. 

Размещение информации о проекте 
и его результатах в СМИ 

• Размещена информация в СМИ о проекте 
(Орловские новости – печатное издание, сайт техникума, 
Образовательный портал Орловской области); 
• Размещена информация о результатах внедрения 
проекта модели компетенций  на сайте техникума 
ottorel@mail.ru; 
• Рассылка информационных писем. 

 
май 2018 
ноябрь 2020 
 
 
ежегодно, по 
итогам 
проведения 
мероприятий 

Горьков Ю.И. 
Белянчикова Л.А. 
Ушакова М.И. 
Канатникова Е.А. 
Серов А.М. 

11. Создание группы  в соцсети 
Facebook (для информирования  
преподавателей с  предложением 
участия в проекте) 

• Создана группа, разосланы приглашения. май 2018 Серов А.М. 

12. Создание вкладки на сайте БПОО, 
где будут освещаться события в 
рамках реализации проекта, 
включая массированную рассылку 
по электронной почте 
заинтересованных лиц. 

• Создана вкладка на сайте БПОО «Модель 
компетенции», «Методическая копилка инклюзивного 
образования». 

 

апрель 2018 Серов А.М. 
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13. Создание видеоролика  и 

размещение в видеохостинге You 
Tubе 

• Создан и размещен видеоролик  в видеохостинге 
You Tubе. 

сентябрь 2018 Серов А.М. 

Организационное направление 
14. Проведение мероприятий по 

развитию кадрового потенциала 
ПОО на основе модели 
компетенций в условиях 
инклюзивного образования в 
Орловской области 

• Ежегодный конкурс «Лучший открытый урок в 
системе инклюзивного образования»; 

• Проведение тестирования среди педагогов и 
обучающихся по вопросам реализации инклюзивного 
образования; 

• Публикация адаптационных методических 
материалов в рамках реализации инклюзивного 
образования на сайте техникума в разделе 
«Методическая копилка инклюзивного образования»; 

• Организация круглых столов с руководителями 
ПОО; 

 
• Организация конференции для преподавателей 
реализующих программы инклюзивного образования 
«Проблемы и пути решения развития инклюзии в 
регионе на основе модели компетенций». 

апрель 2019, 
апрель 2020 
 
 
март 2019, 
март 2020 
 
 
 
постоянно 
 
 
 
 
 
май 2018 
 
 
ноябрь 2018, 
ноябрь 2019, 
ноябрь 2020 
 

Горьков Ю.И. 
Белянчикова Л.А. 
Ушакова М.И. 
Канатникова Е.А. 
Лозина М.В. 

 


