
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОРЛОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Член Правительства Орловской 

области – руководитель 
Департамента образования 

Орловской области 

___________________ Т.В. Крымова    
«________»_______________ 2020 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор БПОУ ОО «Орловский 
технологический техникум» 

 
 
 

___________________ Ю.И. Горьков                             
«________»_______________ 2020 г. 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») деятельности базовой 
профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку функционирования региональных систем инклюзивного среднего 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2020/2021 учебный год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Орел 2020 



1. Общие положения 
 

1. Целью «дорожной карты» является поэтапное создание условий до-
ступности образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) в базовой профессиональной образовательной орга-
низации (далее – БПОО). 

2. Для достижения цели реализации «дорожной карты» определяются 
направления деятельности БПОО, перечень мероприятий, обеспечивающий 
поэтапное создание условий доступности образования инвалидов и лиц с 
ОВЗ в БПОО: 

нормативно-правовое обеспечение деятельности системы инклюзив-
ного образования в регионе; 

организационно-методическое обеспечение профессионального обра-
зования для лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образова-
тельного процесса;  

организация профориентационной работы с лицами с ОВЗ и инвалид-
ностью по привлечению на обучение по программам СПО и  профессиональ-
ного обучения; 

организация работы по оказанию содействия в поиске работы выпуск-
никам профессиональных образовательных организаций, относящихся к ка-
тегории инвалидов и лиц с ОВЗ; 

развитие конкурсного движения «Абилимпикс» в Орловской области; 
повышение квалификации педагогических работников в области ин-

клюзивного образования на базе БПОО; 
информационное обеспечение деятельности БПОО. 

 



Перечень мероприятий деятельности базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 
поддержку функционирования региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2020/2021 учебный год 
 

№ Мероприятия, вид деятельности Сроки 
выполнения 

Ответственные за 
выполнение Планируемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности системы инклюзивного образования  

1.1 

Актуализация локальных нормативных 
актов, регламентирующих организацию 
инклюзивного среднего профессио-
нального образования лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ 

В течение года 
Начальник центра  
инклюзивного 
образования 

Банк локальных нормативных 
актов, своевременное обнов-
ление локальных актов в со-
ответствии с действующим 
законодательством 

2. Организационно-методическое обеспечение профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ 

2.1 

Расширение перечня адаптированных 
образовательных  программ, по кото-
рым осуществляется подготовка инва-
лидов и лиц с ОВЗ в БПОО 

В течение года 

Заместитель 
директора, 

начальник центра 
инклюзивного 
образования 

Увеличение количества про-
фессий и специальностей, по 
которым осуществляется под-
готовка инвалидов и лиц с ОВЗ 

2.2 

Актуализация учебно-методических 
комплексов по учебным дисциплинам, 
МДК, ПМ  с выбором форм и методов 
обучения, учитывающих индивидуаль-
ные особенности обучающихся с инва-
лидностью и ОВЗ (в том числе 
дистанционного) 

Сентябрь 2020 г. 

Начальник центра 
инклюзивного 
образования, 

председатели ПЦК 

Обеспечение  условий обуче-
ния, учитывающих особые 
образовательные потребности 
обучающихся с инвалидно-
стью и ОВЗ 

2.3 

Реализация организационно-методиче-
ских мероприятий, способствующих 
положительной динамике учебных, 
внеучебных и профессиональных до-
стижений  обучающихся с инвалидно-
стью и ОВЗ 

В течение года 

Начальник центра 
инклюзивного об-
разования, педагог-
психолог, кура-
торы, мастера п/о 
учебных групп 

Повышение качества образо-
вательного процесса, сохран-
ность контингента инвалидов 
и лиц с ОВЗ 



 

2.4 
Разработка и реализация индивидуаль-
ных учебных планов для обучающихся 
в БПОО лиц с ОВЗ и инвалидностью  

В течение года 

Начальник центра 
инклюзивного 
образования, 
педагогические 
работники 

Обеспечение  условий обуче-
ния, учитывающих особые 
образовательные потребности 
обучающихся с инвалидно-
стью и ОВЗ 

2.5 

Проведение мероприятий для руководи-
телей и педагогов ПОО региона в целях 
обсуждения вопросов обучения  
инвалидов и лиц с ОВЗ 

В течение года 

Заместитель 
директора, 

начальник центра 
инклюзивного 
образования, 
методисты 

Использование передовых 
технологий педагогами в ра-
боте с лицами с ОВЗ и инва-
лидностью 

2.6 
Совершенствование материально-тех-
нической базы БПОО для обучения лиц 
с ОВЗ и инвалидностью  

В течение года 

Заместитель 
директора, 

начальник центра 
инклюзивного 
образования, 

главный бухгалтер 

Формирование архитектурно-
планировочного и матери-
ально-технического обу-
стройства образовательной 
инклюзивной среды БПОО 

2.7 

Участие педагогов БПОО в работе се-
минаров, круглых столов, педагогиче-
ских советов, научно-практических 
конференций и других мероприятий 
различного уровня 

В течение года 

Начальник центра 
инклюзивного 
образования, 
методисты 

Обмен опытом с коллегами, 
повышение уровня професси-
ональной компетентности в 
сфере инклюзии 

3. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образовательного процесса 

3.1 

Комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение адаптационного про-
цесса первокурсников с ОВЗ и инва-
лидностью в БПОО 

Сентябрь 2020 г. 

Педагог-психолог, 
социальный 

педагог, кураторы 
 учебных групп 

Успешная адаптация перво-
курсников из числа лиц с ин-
валидностью и ОВЗ к образо-
вательному процессу 

 



3.2 
Психологическое консультирование обу-
чающихся с ОВЗ и инвалидностью и их 
родителей (законных представителей) 

В течение года, 
по запросу Педагог-психолог 

Своевременная психологиче-
ская поддержка лиц с ОВЗ и 
инвалидностью, их родителей 
(законных представителей) 

3.3 

Консультирование педагогов учрежде-
ний СПО по вопросам организации 
психолого-педагогического сопровож-
дения инклюзивного образовательного 
процесса 

В течение года, 
по запросу 

Начальник центра 
инклюзивного 
образования, 
методист, 

педагог-психолог 

Помощь ПОО региона в ре-
шении вопросов организации 
и функционирования служб 
психолого-педагогического 
сопровождения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью 

4. Организация профориентационной работы с лицами с ОВЗ и инвалидностью по привлечению на  
обучение по программам СПО и профессионального обучения 

4.1 
Разработка и реализация плана профо-
риентационной работы с инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

Январь 2021 г. 
Начальник центра 
инклюзивного 
образования 

Системность профориентаци-
онной работы с инвалидами  и 
лицами с ОВЗ 

4.2 

Организация взаимодействия с общеоб-
разовательными и специальными (кор-
рекционными) школами по вопросам 
профессиональной ориентации и про-
фессионального консультирования 
учащихся с инвалидностью и ОВЗ 

В течение года 
Начальник центра 
инклюзивного 
образования 

Выявление потребностей со 
стороны инвалидов и лиц с 
ОВЗ в получении профессио-
нального образования 

4.3 
Организация и проведение мероприятия 
«День открытых дверей» с демонстра-
цией лучших инклюзивных практик 

Март 2021 г. 

Начальник центра 
инклюзивного 
образования, 
заведующий 

учебной частью 

Информирование инвалидов и 
лиц с ОВЗ об условиях обуче-
ния в БПОО 

4.4 

Разработка методов диагностики про-
фессиональных интересов и склонно-
стей, учитывающих индивидуальные 
особенности инвалидов и лиц с ОВЗ 

В течение года Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Выявление потребностей со 
стороны инвалидов и лиц с 
ОВЗ в получении профессио-
нального образования 



4.5 

Проведение тренинга по подбору про-
фессии/специальности для лиц с ОВЗ и 
инвалидностью, выявление мотивов, 
побуждающих к самоутверждению в 
профессиональной деятельности 

Март 2021 г. Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Мотивация на выбор профес-
сии/ специальности в соответ-
ствии с возможностями инва-
лидов и лиц с ОВЗ 

4.6 

Пополнение и обновление  методиче-
ской базы по профессиональной ориен-
тации, сопровождению и консультиро-
ванию лиц с инвалидностью и ОВЗ 

В течение года 

Начальник центра 
инклюзивного 
образования, 

педагог-психолог, 
методист 

Информационная и правовая 
поддержка, родителей (закон-
ных представителей) инвали-
дов и лиц с ОВЗ 

4.7 
Проведение консультаций для абитури-
ентов с ОВЗ и инвалидностью, их роди-
телей, педагогов по вопросам обучения  

В течение года, 
по запросу 

Начальник центра 
инклюзивного 
образования, 
методист 

Выявление потребностей со 
стороны инвалидов и лиц с 
ОВЗ в получении профессио-
нального образования 

4.8 

Актуализация методических рекомен-
даций для приемной комиссии по при-
ему на обучение лиц с ОВЗ и инвалид-
ностью 

Январь 2021 г. 

Начальник центра 
инклюзивного 
образования, 
методист 

Совершенствование работы 
приемной комиссии БПОО 
при приеме лиц с ОВЗ и 
инвалидностью 

4.9 
Создание и распространение рекламно-
информационных материалов по вопро-
сам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Январь 2021 г. 

Начальник центра 
инклюзивного 
образования, 
педагогические 
работники 

Привлечение лиц с ОВЗ и ин-
валидностью в систему СПО 

5. Организация работы по оказанию содействия в поиске работы выпускникам профессиональных 
образовательных организаций, относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ 

5.1 

Организация взаимодействия с управ-
лением труда и занятости Департамента 
социальной защиты, опеки и попечи-
тельства, труда и занятости Орловской 
области 

В течение года 
Начальник центра 
инклюзивного 
образования 

Содействие в трудоустройстве 
и подборе персонала для 
предприятий из числа лиц с 
инвалидностью и ОВЗ 



5.2 

Развитие механизмов социального 
партнерства при организации трудо-
устройства выпускников с инвалидно-
стью и лиц с ОВЗ 

В течение года 
Начальник центра 
инклюзивного 
образования 

Увеличение количества рабо-
тодателей, трудоустраиваю-
щих выпускников с инвалид-
ностью и ОВЗ 

5.3 
Актуализация базы данных работодате-
лей, трудоустраивающих выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ  

В течение года 
Начальник центра 
инклюзивного 
образования 

Наличие актуальной базы ва-
кансий для информирования 
инвалидов и лиц с ОВЗ о 
текущем состоянии рынка 
труда в регионе 

5.4 

Проведение тренинга, направленного на 
достижение рационального трудо-
устройства и успешную социально-тру-
довую адаптацию инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

В течение года Педагог-психолог, 
социальный педагог 

Мониторинг профессиональ-
ных намерений обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ после 
окончания обучения и прогноз 
дальнейшего трудоустройства 
выпускников 

5.5 
Участие в ярмарках вакансий рабочих  
мест лиц с инвалидностью и ОВЗ В течение года 

Начальник центра 
инклюзивного 
образования 

Информированность обучаю-
щихся о вакансиях в регионе, 
трудоустройство выпускников 

5.6 
Мониторинг трудоустройства лиц с 
инвалидностью и ОВЗ Август 2021 г. 

Начальник центра 
инклюзивного 
образования 

Тиражирование лучших прак-
тик трудоустройства 

6. Развитие конкурсного движения «Абилимпикс» в Орловской области 

6.1 

Консультационная поддержка образова-
тельных организаций, социально-ори-
ентированных некоммерческих органи-
заций, партнеров-работодателей, обще-
ственных объединений инвалидов по 
вопросам организации и проведения ре-
гионального чемпионата «Абилимпикс» 

В течение года, 
по запросу 

Руководитель 
центра развития 

движения 
«Абилимпикс» 

Скоординированная, эффек-
тивная работа в данном 
направлении. Увеличение ко-
личества заинтересованных 
лиц в проведении чемпионата 



6.2 
Расширение перечня компетенций ре-
гионального чемпионата для людей с 
инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» 

В соответствии 
со сроками, 

установленными 
оргкомитетом 

Руководитель 
центра развития 

движения 
«Абилимпикс» 

Увеличение количества заин-
тересованных лиц чемпионата 

6.3 

Увеличение количества участников, 
экспертов и волонтеров регионального 
чемпионата для людей с инвалидностью 
и ОВЗ «Абилимпикс» 

В соответствии 
со сроками, 

установленными 
оргкомитетом 

Руководитель 
центра развития 

движения 
«Абилимпикс» 

Увеличение количества заин-
тересованных лиц чемпионата 

6.4 

Научно-методическое и организацион-
ное сопровождение  проведения регио-
нального чемпионата для людей с 
инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» 

В соответствии 
со сроками, 

установленными 
оргкомитетом 

Руководитель 
центра развития 

движения 
«Абилимпикс» 

Популяризация инклюзивного 
профессионального образова-
ния, развитие творческих спо-
собностей лиц с ОВЗ и инва-
лидностью 

6.5 

Организация мероприятий по выявле-
нию обучающихся, мотивированных и 
подготовленных для участия в конкурсе 
для людей с инвалидностью и ОВЗ 
«Абилимпикс» 

В соответствии 
со сроками, 

установленными 
оргкомитетом 

Руководитель 
центра развития 

движения 
«Абилимпикс» 

Популяризация инклюзивного 
профессионального образова-
ния, развитие творческих спо-
собностей лиц с ОВЗ и инва-
лидностью 

6.6 

Организация и проведение региональ-
ного отборочного этапа конкурса про-
фессионального мастерства для людей с 
инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс»  

В соответствии 
со сроками, 

установленными 
оргкомитетом 

Руководитель 
центра развития 

движения 
«Абилимпикс» 

Популяризация инклюзивного 
профессионального образова-
ния, развитие творческих спо-
собностей лиц с ОВЗ и инва-
лидностью 

6.7 

Обеспечение участия победителей ре-
гионального этапа в национальном чем-
пионате профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью и ОВЗ 
«Абилимпикс» 

В соответствии 
со сроками, 

установленными 
оргкомитетом 

Руководитель 
центра развития 

движения 
«Абилимпикс» 

Популяризация инклюзивного 
профессионального образова-
ния, развитие творческих спо-
собностей лиц с ОВЗ и инва-
лидностью 

6.8 

Содействие трудоустройству участни-
ков регионального и национального 
чемпионатов для людей с инвалидно-
стью и ОВЗ «Абилимпикс» 

В течение года 

Руководитель 
центра развития 

движения 
«Абилимпикс» 

Тиражирование лучших прак-
тик трудоустройства/анализ 
причин не трудоустройства 



7. Повышение квалификации педагогических работников в области инклюзивного образования на базе БПОО 

7.1 

Подготовка экспертов конкурсов по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 
по программе «Содержательно-методи-
ческие и технологические основы экс-
пертирования конкурсов для людей с 
инвалидностью и ОВЗ» 

В течение года 

Начальник центра 
инклюзивного об-
разования, началь-
ник многофункцио-
нального центра 
прикладных квали-

фикаций 

Повышение профессиональ-
ного уровня педагогических 
кадров, увеличение количе-
ства заинтересованных лиц 
чемпионата «Абилимпикс» 

7.2 

Организация прохождения повышения 
квалификации по вопросам инклюзив-
ного образования педагогических ра-
ботников БПОО  

В течение года 

Начальник центра 
инклюзивного 
образования, 
методисты 

Повышение профессиональ-
ного уровня педагогических 
кадров 

7.3 

Проведение панельных дискуссий и 
круглых столов для обсуждения про-
блем и условий реализации инклюзив-
ного профессионального образования 

В течение года 

Начальник центра 
инклюзивного 
образования, 
методисты 

Повышение профессиональ-
ного уровня педагогических 
кадров 

8. Информационное обеспечение деятельности БПОО, взаимодействие со СМИ 

8.1 
Актуализация контента страницы по во-
просам обучения лиц с инвалидностью и 
ОВЗ на официальном сайте БПОО 

В течение года, 
постоянно 

Начальник центра 
инклюзивного 
образования, 
методист 

Доступность и открытость ин-
формации о реализации ин-
клюзивного профессиональ-
ного образования 

8.2 

Адаптация контента страницы о 
развитии движения «Абилипикс» на 
официальном сайте БПОО к единым 
требованиям Национального центра  

Сентябрь 2020 г. 
Начальник центра 
инклюзивного 
образования 

Доступность информации о 
движении «Абилимпикс» Ор-
ловской области 

8.3 

Развитие Интернет-ресурсов, создание 
новых групп в социальных сетях  для 
информационной и методической 
поддержки инклюзивного образования 

Сентябрь 2020 г. 
Начальник центра 
инклюзивного 
образования 

Доступность и открытость ин-
формации о реализации ин-
клюзивного профессиональ-
ного образования 
 



8.4 

Организация серии публикаций в СМИ 
и сети Интернет, популяризирующих 
получение профессий и специальностей 
инвалидами и лицами с ОВЗ 

В течение года 
Начальник центра 
инклюзивного 
образования 

Привлечение инвалидов и лиц 
с ОВЗ для получения профес-
сионального образования 

 

 


