
 

 

 

 



 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия, вид 

деятельности 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

за выполнение 

Планируемый результат 

1 2 3 4  

Нормативно-правовое обеспечение деятельности системы инклюзивного образования в 

регионе 

1.  Внесение дополнений и 

изменений, связанных с 

инклюзивным образованием, в 

существующие локальные 

нормативные акты БПОО 

В течение 

года,  

по 

необходим

ости 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

колледжа, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

Наличие нормативно- 

правовой базы 

2.  Пересмотр должностных 

инструкций и ознакомление с 

ними сотрудников отдела 

инклюзивного образования в 

связи с внесением изменений в 

штатное расписание БПОО 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 

январь 

2021 год 

заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования 

наличие должностных 

инструкций в 

соответствии со штатным 

расписанием 

Организационно-методическое обеспечение профессионального образования для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

3.  Обновление банка 

адаптированных 

образовательных программ, 

методических разработок и 

рекомендаций по проблеме 

инклюзивного образования 

В течение 

года 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

методисты 

БПОО 

Методическая поддержка 

педагогов 

4.  Организация и проведение  

Регионального семинара 

«Специальные 

образовательные условия как 

основа успешной 

профессиональной подготовки 

обучающихся с ОВЗ» 

 

сентябрь 

2021 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию  

Вовлечение ОО 

Ростовской области, 

осуществляющих 

подготовку по 

программам СПО в 

сетевое взаимодействие в 

процессе организации 

обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Формирование 

устойчивого понимания 

возможности 

использования ресурсов 

БПОО для учебно-

методического 

сопровождения 



№ 

п/п 

Мероприятия, вид 

деятельности 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

за выполнение 

Планируемый результат 

1 2 3 4  

инклюзивного 

образования в ПОО 

региона 

5.  Организация и проведение 

региональной заочной 

практической конференции 

«Практика реализации 

инклюзивного образования в 

образовательных организациях 

среднего профессионального 

образования Ростовской 

области» 

март 2021 Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования и 

БПОО, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию,  

Обобщение материалов, 

формирование и 

публикация на сайте 

БПОО сборника практик 

реализации инклюзивного 

образования в 

профессиональных 

образовательных 

организациях Ростовской 

области.  

Выпуск сборника 

6.  Совершенствование 

материально-технических 

условий для обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидностью: 

оборудование доступности 

мастерских колледжа для 

обучения лиц с инвалидностью 

и ОВЗ 

В 

течение 

года 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования и 

БПОО, главный 

бухгалтер, 

контрактная 

служба 

Улучшение  

условий  

для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в 

мастерских колледжа: 

оборудование входных 

групп, тактильная 

разметка, индукционная 

петля и др. 

7.  Участие педагогических 

работников БПОО в работе 

семинаров, круглых столов, 

педагогических 

советов, научно-практических 

конференций и других 

мероприятий различного 

уровня 

В 

течение 

года 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования и 

БПОО, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию, 

методисты 

Обмен опытом с 

коллегами, 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образовательного процесса 

8.  Консультирование педагогов 

учреждений СПО Ростовской 

области по вопросам 

организации психолого- 

педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образовательного процесса 

В 

течение 

года, 

регулярн

о 

 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования и 

БПОО, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию, 

педагог- 

психолог 

Работа «Горячей линии» 

по поддержке 

региональной системы 

инклюзивного среднего 

профессионального 

образования 

9.  Психолого-педагогическое 

консультирование 

абитуриентов и обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, их 

педагогов и родителей 

 июнь-

сентябрь 

2021 год 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

специалисты по 

инклюзивному 

Своевременная 

психологическая 

поддержка лиц с 

ОВЗ и инвалидностью, 

педагогов и родителей в 

процессе приемной 



№ 

п/п 

Мероприятия, вид 

деятельности 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

за выполнение 

Планируемый результат 

1 2 3 4  

образованию, 

педагог- 

психолог  

компании на обучение по 

программам СПО и ПО  

10.  Применение в деятельности 

ГБПОУ РО «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 

групповых и индивидуальных 

профилактических и 

коррекционно-развивающих 

программ 

В течение 

года, в 

соответств

ии с 

планом 

работы 

педагога- 

психолога 

Педагог- 

психолог 

Совершенствование 

системы и повышение 

качества психолого- 

педагогического 

сопровождения лиц с ОВЗ 

и инвалидностью 

11.  Психолого-педагогическое 

сопровождение 

адаптационного процесса 

первокурсников с ОВЗ и 

инвалидностью в ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления» 

Сентябрь- 

декабрь 

2021 г. 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

инклюзивных 

групп 

Успешная адаптация 

первокурсников 

12.  Психолого-педагогическое 

сопровождение процесса 

профессионального обучения 

лиц с ОВЗ (различной 

степенью умственной 

отсталости) в ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления» 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог, 

тьютор групп 

профессиональн

ого обучения 

Успешная адаптация и 

социализация 

обучающихся с ОВЗ 

13.  Работа с родителями 

обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ 

 

В 

течение 

года, по 

запросу 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования,  

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

инклюзивных 

групп 

Удовлетворенность 

положительным 

микроклиматом всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Мониторинг системы инклюзивного образования в регионе 

14.  Ведение мониторинга 

региональной системы 

инклюзивного среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

в 

течение 

года 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

- Мониторинг 

доступности зданий, в том 

числе мастерских для 

обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ (1 раз в год); 

- Мониторинг оказания 

реабилитационных услуг 

ПОО региона инвалидам и 

лицам с ОВЗ (1 раз в 

полугодие); 



№ 

п/п 

Мероприятия, вид 

деятельности 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

за выполнение 

Планируемый результат 

1 2 3 4  

- Мониторинг адаптации 

сайтов образовательных 

организаций СПО для лиц 

с инвалидностью и ОВЗ (1 

раз в год); 

- Мониторинг 

количества обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ в 

системе СПО (1 раз в 

полугодие); 

- Мониторинг 

количества поступивших с 

инвалидностью и ОВЗ в 

систему СПО (1 раз в год); 

- Мониторинг 

прогнозируемого 

выпуска/выпуска лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в 

системе СПО (1 раз в год); 

- Мониторинг 

трудоустройства 

выпускников СПО с 

инвалидностью и ОВЗ (1 

раз в полугодие);  

- Мониторинг 

трудоустройства 

участников «Абилимпикс» 

(ежеквартально); 

- Мониторинг обучения 

волонтеров  по методике 

«Абилимпикс» 

(ежеквартально); 

- Мониторинг 

адаптированных 

образовательных 

программ в ОО СПО 

Ростовской области (1 раз 

в полугодие); 

- Мониторинг 

повышения квалификации 

педагогических кадров ОО 

СПО Ростовской области 

по программе 

«Особенности работы с 

лицами с инвалидностью и 

ОВЗ» (1 раз в полугодие). 
 

Вовлечение в 

региональную систему 



№ 

п/п 

Мероприятия, вид 

деятельности 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

за выполнение 

Планируемый результат 

1 2 3 4  

мониторинга всех 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

обучение по программам 

СПО, независимо от 

ведомственной 

принадлежности 

Организация профориентационной работы с лицами с ОВЗ и инвалидностью по 

привлечению на обучение по программам СПО и профессионального обучения 

15.  Проведение встреч, бесед с 

обучающимися специальных 

(коррекционных) школ и школ-

интернатов 

Март-май 

2021 г. 

Зам. директора 

по ПО и ДПО, 

социальный 

педагог, 

педагог- 

психолог, 

преподаватели 

БПОО 

Информирование 

учащихся о возможностях 

профессионального 

образования в регионе, 

привлечение их в систему 

СПО 

16.  Организация и проведение 

совместно с Новочеркасской 

городской организацией 

Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество инвалидов» 

инклюзивного фестиваля 

профессий для детей-

инвалидов 

март 2021 Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования и 

БПОО, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

Информирование детей-

инвалидов и их родителей 

(законных 

представителей) о 

возможностях 

профессионального 

образования в регионе, 

привлечение их в систему 

СПО 

17.  Проведение Дня открытых 

дверей  

Апрель 

2021 г. 

Зам. директора 

по ПО и ДПО 

Формирование интереса 

потенциальных 

абитуриентов к колледжу  

18.  Проведение консультаций для 

абитуриентов с ОВЗ и 

инвалидностью, их родителей, 

педагогов и специалистов 

органов опеки и 

попечительства по вопросам 

обучения в учреждениях СПО 

Ростовской  области 

В течение 

года, 

постоянно 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

работа «Горячей линии» 

БПОО по вопросам 

приема в ПОО РО лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, их 

сопровождения при 

получении 

профессионального 

образования 

19.  Разработка Методических 

рекомендаций для 

специалистов приемной 

комиссии по приему на 

обучение лиц с ОВЗ и 

инвалидностью 

июнь 

2021г. 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования 

Совершенствование 

работы приемной 

комиссии; наличие у ее 

специалистов 

необходимой информации 

20.  Создание и распространение 

информационных материалов 

по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Март- 

сентябрь 

2021 г. 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования 

Привлечение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 

систему СПО Ростовской 

области 



№ 

п/п 

Мероприятия, вид 

деятельности 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

за выполнение 

Планируемый результат 

1 2 3 4  

учреждениях СПО Ростовской 

области 

Специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

21.  Организация 

профессионального 

тестирования школьников с 

инвалидностью и/или ОВЗ 

различных нозологических 

групп 

в течение 

года 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

Привлечение лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 

систему СПО 

Организация работы по оказанию содействия в поиске работы выпускникам 

профессиональных образовательных организаций, относящихся к категории инвалидов 

22.  Сотрудничество с Центром 

занятости населения 

В течение 

года 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

Участие в программах 

Центра занятости 

населения 

23.  Формирование банка 

вакансий для людей с 

инвалидностью 

В течение 

года 

Заведующий 

отделением 

инклюзивного 

образования, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

Наличие актуальной базы 

вакансий для 

информирования 

инвалидов о состоянии 

рынка труда в регионе 

24.  Проведение в ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления» мероприятий, 

формирующих у обучающихся 

активную жизненную 

позицию: 

Работа «Школы выпускника»; 

Волонтерские акции 

Мастер-классы 

В течение 

года 

профконсультан

ты, Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

участие выпускников с 

инвалидностью в работе 

школы выпускника; 

развитие инклюзивного 

волонтерства, участие 

обучающихся с 

инвалидностью в 

профессиональных 

мастер-классах 

 

25.  Участие обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в Ярмарках 

вакансий 

В течение 

года 

специалисты 

отдела 

предпрофильног

о обучения и 

трудоустройства

, специалисты 

по 

инклюзивному 

образованию, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Информированность 

обучающихся о вакансиях 

в регионе, 

трудоустройство 

выпускников 

26.  Организация В течение Специалисты Информированность 



№ 

п/п 

Мероприятия, вид 

деятельности 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

за выполнение 

Планируемый результат 

1 2 3 4  

профориентационного 

тестирования выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ с учетом 

нозологии 

года Центра 

занятости 

г.Новочеркасска 

специалисты 

отдела 

предпрофильног

о обучения и 

трудоустройства

, специалисты 

по 

инклюзивному 

образованию, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

выпускников о вакансиях 

в регионе, 

трудоустройство 

выпускников 

Развитие конкурсного движения «Абилимпикс» в Ростовской области 

(Совместно с Региональным центром развития движения «Абилимпикс Ростовской области) 

27.  Организация и проведение VI 

Регионального чемпионата по 

профессиональному 

мастерству лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Ростовской 

области 

апрель 

2021 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

Проведение VI 

Регионального 

чемпионата по 

профессиональному 

мастерству лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

Ростовской области, 

Формирование 

региональной сборной на 

VII Национальный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

28.  Организация и проведение 

семинаров и круглых столов по 

проблемам инклюзивного 

образования в регионе в 

рамках деловой программы VI 

Регионального чемпионата 

профессионального мастерства 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» Ростовской 

области 

Апрель 

2021 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

Специалисты по 

инклюзивному 

образованию, 

педагог-

психолог 

Привлечение внимания 

общества к вопросам 

инклюзивного 

образования  



№ 

п/п 

Мероприятия, вид 

деятельности 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

за выполнение 

Планируемый результат 

1 2 3 4  

29.  Организация участия команды 

Ростовской области в VII 

Национальном чемпионате 

«Абилимпикс» 

по плану 

Националь

ного 

центра 

«Абилимп

икс». 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

Участие команды 

Ростовской области в VI  

Национальном 

чемпионате 

«Абилимпикс» 

30.  Сотрудничество с 

Национальным центром 

«Абилимпикс» 

В 

течение 

года 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

Своевременное 

предоставление 

отчетов, мониторингов, 

необходимых сведений 

 

31.  Развитие волонтерского 

движения «Абилимпикс». 

Организация деятельности 

Регионального волонтерского 

центра «Абилимпикс» 

В 

течение 

года 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

Участие волонтеров 

«Абилимпикс» в VI 

Региональном чемпионате 

по профессиональному 

мастерству лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Ростовской 

области 

32.  Организация и проведение 

конкурса «Лучший волонтер 

«Абилимпикс» 

сентябрь 

2021 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

руководитель 

РВЦ 

«Абилимпикс» 

участие лучших 

волонтеров «Абилимпикс» 

в VII  Национальном 

чемпионате 

«Абилимпикс» 

Повышение квалификации педагогических работников в области инклюзивного 

образования на базе БПОО 

33.  Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации Экспертов 

«Абилимпикс» 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

март 

2021 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования  

Повышение квалификации 

педагогов-экспертов 

конкурсов по 

профессиональному 

мастерству инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Абилимпикс»  

 

Информационное обеспечение, брендирование деятельности БПОО, взаимодействие со СМИ 

34.  Ведение специализированного 

раздела по инклюзивному 

образованию на сайте БПОО 

«Инклюзивное 

В течение 

года, 

постоянно 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

Наличие и доступность 

информации о 

деятельности БПОО. 

Демонстрация 



№ 

п/п 

Мероприятия, вид 

деятельности 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

за выполнение 

Планируемый результат 

1 2 3 4  

профессиональное 

образование Ростовской 

области» 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

возможностей получения 

инклюзивного 

профессионального 

образования инвалидами 

молодого возраста и 

лицами с ОВЗ 

35.  Брендирование деятельности 

БПОО 

в течение 

года 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

Приведение в 

соответствие с 

брендбуком БПОО всех 

информационных, 

печатных и иных 

материалов БПОО 

36.  Разработка фирменного стиля 

БПОО.  

Осуществление ребрейдинга 

сайта. 

Размещение перекрёстных 

ссылок: «с сайта БПОО –на 

сайты сетевых партнёров» / «с 

сайтов сетевых партнёров –на 

сайт БПОО 

Работка механизма 

формирования 

осведомленности целевой 

аудитории о БПОО 

в течение 

года до 

декабря 

2021 года 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования и 

БПОО, 

заведующий 

отделом 

информационног

о обеспечения, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

Формирование 

осведомленности целевой 

аудитории о деятельности 

БПОО  

 

37.  Разработка видеопаспорта 

архитектурной доступности 

зданий БПОО в соответствии с 

нормативной базой, 

размещение его на сайте 

БПОО 

в течение 

года 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

заведующий 

отделом 

информационног

о обеспечения, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

Продвижение 

положительного имиджа 

БПОО на основе 

видеопаспорта 

архитектурной 

доступности зданий 

БПОО в соответствии с 

нормативной базой 

Наличие и размещение на 

сайте БПОО 

видеопаспорта 

доступности 

38.  Разработка и размещение на 

сайте БПОО электронного 

каталога профессиональных 

образовательных организаций 

ростовской области с 

указанием направлений 

подготовки для инвалидов 

молодого возраста с учётом 

нозологий 

в течение 

года 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

Разработанный и 

размещенный на сайте 

БПОО электронный 

каталог ПОО РО и 

направлений подготовки 

для инвалидов молодого 

возраста с учётом 

нозологий 

39. й Создание и ведение группы 

Центра развития 

до 15 

февраля, 

Заведующий 

отделом 

Наличие и доступность 

информации о 



№ 

п/п 

Мероприятия, вид 

деятельности 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственные 

за выполнение 

Планируемый результат 

1 2 3 4  

инклюзивного образования в 

социальной сети «ВКонтакте», 

«Инстаграм» 

далее 

постоянно 

инклюзивного 

образования и 

БПОО, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

деятельности БПОО 

40.  Публикации в СМИ по 

вопросам обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ, проведения 

мероприятий, направленных 

на развитие системы 

инклюзивного образования в 

Ростовской области 

В 

течение 

года 

Заведующий 

отделом 

инклюзивного 

образования, 

специалисты по 

инклюзивному 

образованию 

Информирование 

населения о 

возможностях обучения 

лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в системе 

СПО Ростовской области 

 

 

 

 


