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образовательной организации по
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План мероприятий ("дорожная карта")
реализации программы развития БПОО
на 2018-2020 г.г.
Наименование мероприятия
Срок реализации
Координация деятельности образовательных организаций региона по обеспечению реализации среднего
профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Определение базовой профессиональной образовательной организации. Разработка положения о 4 квартал 2017 года
базовой профессиональной образовательной организации
Внесение изменений в штатное расписание базовой профессиональной образовательной 4 квартал 2017 года
организации в части создания Регионального центра движения «Абилимпикс»,
как
структурного подразделения базовой профессиональной образовательной организации и создания
Центра дистанционного обучения как структурного подразделения базовой профессиональной
образовательной организации
Сетевое взаимодействие с образовательными организациями по проблеме «Инклюзивное В течение срока
профессиональное образование в регионе» в соответствии с отдельным планом совместной реализации
деятельности
программы
Мониторинг количества инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья В течение срока
обучающихся в образовательных организациях, расположенных в регионе.
реализации
Мониторинг наличия условий для получения профессионального образования инвалидами и программы
лицами с ограниченными возможностями здоровья.
Мониторинг потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в услугах В течение срока
по профессиональному образованию и обучению в разрезе профессий и специальностей, реализации
программ дополнительного профессионального образования с привлечением общественных программы
организаций инвалидов

Формирование персонального учета инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, В течение срока
обучающихся в профессиональных образовательных организациях
реализации
программы
Разработка модели сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций с 2018 год
базовой профессиональной образовательной организации
Внедрение в деятельность профессиональных образовательных организаций требований к В течение срока
оказанию образовательных услуг по получению среднего профессионального образования реализации
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных программы
нозологических групп
Создание методических объединений педагогических работников по вопросам инклюзивного 2019 год
среднего профессионального образования
Изучение опыта деятельности БПОО других регионов РФ:
В течение срока
заключение соглашений о сотрудничестве и обмене опытом по вопросам развития инклюзивного реализации
образования с БПОО других регионов РФ; проведение стажировок руководящих и программы
педагогических работников БПОО других регионов
Ресурсное обеспечение (нормативно-правовое, кадровое, организационное, материально-техническое, программно
- методическое, технологическое, информационное, психолого-педагогическое, финансово-экономическое
социально-адаптационное) инклюзивного образования в регионе
Разработка нормативной базы определяющей деятельность БПОО, структурных подразделений и 1 квартал 2018 года
основных направлений деятельности БПОО
Приобретение оборудования, расширение материально-технической базы БПОО, проведение 2018-2020
ремонтных работ с целью повышения информационной, архитектурной и инфраструктурной
доступности БПОО
Оснащение кабинетов психофизической разгрузки (сенсорной комнаты)
2018 год
Оснащение центра дистанционных технологий, центра движения «Абилимпикс»
2018 -2020
Разработка проекта сайта БПОО
1 квартал 2018 года
Оснащение и открытие кабинета адаптационных дисциплин специализированным 2018 год
оборудованием. Оснащение информационно-библиотечного центра специальным оборудованием
и программным обеспечением
Развитие материально-технической базы и приобретение оборудования:
В течение срока
оборудование входных групп: устройство пандусов; расширение дверных проемов.
реализации
функциональное проектирование и оборудование путей следования:
программы

обустройство световыми маяками, предупреждающими указателями, установка поручней.
оборудование санитарно-бытовых помещений, раздевалок;
оборудование зон отдыха и выставочной зоны;
оборудование учебных помещений: оснащение их специальным звукоусиливающим
оборудованием, оборудование аудиовизуальными и информационными материалами,
оборудование специальных рабочих мест для инвалидов;
выделение специальной рабочей зоны и обеспечение свободного доступа для инвалидов
колясочников в библиотеке, столовой, кабинете информационных технологий, адаптационных
дисциплин, центре профориентации;
ремонт и оснащение актового зала оборудованием для проведения мероприятий с
использованием средств видеоконференцсвязи;
оснащение
рабочих мест электроакустическими приборами, инд. наушниками, и
сурдотехаппаратурой, тактильным оборудованием.
Предоставление для коллективного пользования специальных информационных и технических В течение срока
средств, дистанционных образовательных технологий, учебно-методических материалов
реализации
программы
Создание и поддержка сайта базовой профессиональной образовательной организации
4 квартал 2018 года
Создание ифраструктуры электронного обучения: оснащение центра электронного обучения и В течение срока
дистанционных технологий; разработка программ для электронного обучения; закупка реализации
электронных образовательных ресурсов; организация повышения квалификации по проблемам программы
электронного обучения: повышение квалификации 30 педагогических работников по проблемам
электронного обучения; методическое обеспечение электронного обучения; банк модульных
программ и электронных модулей; банк контрольно-оценочных средств реализации программ
СПО и проф. модулей в дистанционной форме
Создание кабинета дистанционного обучения и оснащение его компьютерной техникой и В течение срока
программным обеспечением: проведение он-лайн лекций и семинаров для инвалидов и лиц с реализации
ОВЗ; предоставление обучающимся доступа к электронным образовательным ресурсам и программы
электронно-библиотечной системе в соответствии с ФГОС СПО; организация получения
среднего профессионального образования студентами с инвалидностью и ОВЗ с использованием
дистанционных педагогических технологий, используя систему дистанционного обучения
«MOODLE»
Развитие социального партнерства
В течение срока

Разработка специализированных программ повышения квалификации педагогических кадров.
Организация прохождения специализированного повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров
Создание и актуализация регионального банка адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования,
программ профессионального обучения, дополнительных
профессиональных программ,
дистанционных курсов
Создание и актуализация регионального банка типовых нормативно- правовых документов и
методических рекомендаций по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Организация работы «горячей линии» по вопросам приема в профессиональные образовательные
организации
Проведение семинаров (вебинаров), видеоконференций для педагогических работников и
родителей обучающихся- инвалидов (законных представителей ребенка) по вопросам
профориентации и получения услуг среднего профессионального образования и
профессионального обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Размещение на официальных сайтах профессиональных образовательных организаций
информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Разработка и реализация адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования и профессионального обучения

реализации
программы
В течение
реализации
программы
В течение
реализации
программы

срока
срока

В течение
реализации
программы
2018 год

срока

В течение
реализации
программы

срока

2018 год

В течение срока
реализации
программы
Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами В течение срока
с ограниченными возможностями
реализации
здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
программы
Формирование локальной нормативной базы профессиональных образовательных организаций в В течение срока
части обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями реализации
здоровья объектов и предоставления услуг в системе среднего профессионального образования
программы
Координация деятельности по развитию движения и проведению чемпионата «Абилимпикс» в Красноярском
крае

Научно-методическое
и
организационное
«Абилимпикс» в Красноярском крае

сопровождение

проведения

чемпионатов В течение
реализации
программы
Осуществление взаимодействия с ведущими ассоциациями работодателей, а также отраслевыми В течение
союзами
реализации
программы
Поддержка и развитие волонтерского движения «Абилимпикс», а также формирование сети В течение
волонтерских центров в Красноярском крае
реализации
программы
Формирование перечня приоритетных компетенций для проведения чемпионатов «Абилимпикс» В течение
в Красноярском крае
реализации
программы
Координация проведения чемпионатов «Абилимпикс» и развития движения «Абилимпикс» в В течение
Красноярском крае, включающая: сбор и аналитику данных об участниках, экспертах, реализации
организаторах чемпионатов «Абилимпикс»
программы
Развитие конкурсного движения профессионального мастерства для людей с инвалидностью.
В течение
реализации
программы
Проведение региональных чемпионатов профессионального мастерства Abilympics Russia
В течение
реализации
программы
Вступление в конкурсное движение профессионального мастерства для инвалидов и лиц с 2018 год
ограниченными возможностями здоровья Abilympics Russia. Формирование и организация
участия команд в региональном и национальном чемпионате Abilympics Russia (участники и
эксперты); Формирование регионального экспертного сообщества
Консультационная поддержка образовательных организаций, социально-ориентированных В течение
некоммерческих организаций, партнеров-работодателей, общественных объединений инвалидов, реализации
органов исполнительной власти Красноярского края по вопросам организации и проведения программы
чемпионатов «Абилимпикс»
Информационное сопровождение Регионального чемпионата для привлечения целевой аудитории В течение
(школьников, родительской общественности, представителей бизнес - сообщества, реализации
представителей органов образования, социальной защиты, центров занятости и др.)
программы

срока
срока
срока
срока
срока
срока
срока

срока

срока

Ведение мониторинга данных по трудоустройству и организации стажировок участников В течение
конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»
реализации
программы
Обеспечение повышения качества профессиональной подготовки людей с инвалидностью
Повышение квалификации педагогических работников и специалистов по вопросам работы с В течение
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья на базе колледжа:
реализации
выявление потребности в повышении квалификации; выявление целевой аудитории повышения программы
квалификации; мониторинг потребности региона в повышении квалификации; разработка
программ повышения квалификации для различных целевых групп :
разработка программы повышения квалификации руководителей ПОО, программы повышения
квалификации психологов и социальных педагогов, программ повышения квалификации
педагогических работников; разработка программы стажировок; организация повышения
квалификации по проблемам инклюзивного профессионального образования: подготовка
тьюторов; повышение квалификации педагогических работников; повышение квалификации
руководителей ПОО; организация стажировок.
Методическое обеспечение повышения квалификации: банк программ повышения квалификации,
банк контрольно-оценочных средств, консультационный пункт, банк методик и технологий
инклюзивного профессионального образования.
Организация информирования в средствах массовой информации по вопросам В течение
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
реализации
программы
Проведение мероприятий по социальной и профессиональной адаптации
В течение
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
реализации
программы
Организация изучения лучших практик по вопросам профессионального образования инвалидов В течение
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, организация стажировок для педагогических реализации
работников
программы
Разработка и реализация механизмов мониторинга трудоустройства выпускников
В течение
реализации
программы
Развитие практики целевого обучения в целях дальнейшего трудоустройства обучающимся В течение
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательных организаций реализации

срока

срока

срока
срока
срока
срока
срока

среднего профессионального образования
Организация межведомственного взаимодействия по трудоустройству
инвалидов, получивших среднее профессиональное образование, в том числе на специально
оборудованные или квотируемые рабочие места
Мониторинг закрепления на рабочем месте инвалидов и лиц ограниченными возможностями
здоровья, получивших среднее профессиональное образование:
мониторинг трудоустройства выпускников из числа инвалидов; создание банка
вакансий;
создание базы трудоустройства выпускников за последние три года; прогноз распределения
выпускников по каналам занятости; информация о выпускниках, нуждающихся в переобучении;
консультирование по вопросам получения дополнительных компетенций и квалификаций;
консультирование по вопросам трудоустройства студентов на временную и постоянную работу;
организация мероприятий по содействию трудоустройству; обеспечение связи студентов с
работодателями; исследование рынка труда; информирование работодателей о профессиональной
компетентности и творческих способностях выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью;
участие работодателей в студенческих научно-практических, отчетных конференциях, конкурсах
в качестве экспертов
Проведение ремонтных работ в помещениях колледжа: актовом зале, мастерских
производственного обучения, спортивном зале
Скайп-тренинги по подбору специальностей (профессий) для инвалидов и лиц с ОВЗ, выявление
мотивов, побуждающих к самоутверждению в профессиональной деятельности

программы
В течение срока
реализации
программы
В течение срока
реализации
программы

В течение срока
реализации
программы
В течение срока
реализации
программы
В течение срока
реализации
программы

Проведение семинаров (вебинаров) для педагогических работников и родителей обучающихся инвалидов (законных представителей ребенка) по вопросам профориентации и получения услуг
среднего профессионального образования и профессионального обучения для обучающихся
инвалидов и обучающихся с ОВЗ
Модернизация локальной сети
2018 год
Приобретение специального реабилитационного и учебного оборудования для организации В течение срока
образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
реализации
программы
Работа в рамках сетевого ресурсного центра профессиональной ориентации и профессионального В течение срока
самоопределения инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе реализации

профессионального образования: разработка и проведение совместно
с
предприятиями- программы
работодателями региона профориентационного мероприятия «Дни карьеры молодежи»;
Организация и проведение мероприятия «День открытых дверей» не реже двух раз в течение
учебного года; Разработка и внедрение специальных методов диагностики профессиональных
интересов и склонностей, учитывающих индивидуальные особенности инвалидов и лиц с ОВЗ;
информирование инвалидов и лиц с ОВЗ через официальные сайты края и профориентационный
портал о профессиях и специальностях среднего профессионального образования и рынке труда;
проведение профориентационных консультаций при участии педагога-психолога, социального
педагога, методиста, руководителя регионального центра поддержки инклюзивного
профессионального образования, педагогов колледжа, членов семьи обучающегося;
информирование инвалидов и лицам с ОВЗ о правилах приема в профессиональные
образовательные организации края, специальностях и профессиях, реализуемых в них;
содействие развитию предпринимательских навыков и компетенций у молодых людей с
инвалидностью.

