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1. ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
ПО РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Московской области «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»

на период 2021-2025 г. г.

Наименование
Дорожная карта по развитию инклюзивного профессионального образования в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Московской области «Луховицкий аграрно-промышленный 
техникум»» на 2021-2025 годы

Назначение План мероприятий для обеспечения условий успешного продолжения работы по внедрению и реализации 
инклюзивного профессионального образования ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»

Основания для разработки 
программы

- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН о правах инвалидов;
- Конвенция о правах ребенка;

Федеральный Закон «О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся № 304-ФЗ от 31.07.2020 г.;

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденная постановлением 
Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. N 1642 (ред. от 31.12.2020 г.) «Об утверждении государственной 
программы РФ «Развитие образования» (с изм. и доп. вступившими в силу 08.01.2021г.);

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, утв. постановлением 
Правительства РФ от 29.03.2019 г. № 363 (ред. от 23.12.2020 г.);

- Требования к организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе требования к средствам обучения и воспитания 
(письмо Минобрнауки РФ от 18 марта 2014 г. № 06- 281);

- Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309);

- Распоряжение Министерства образования Московской области № 13 от 05.08.2016 г. «Об утверждении Порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так 
же оказания им при этом необходимой помощи»

- Распоряжение Министерства образования Московской области № 17от 30.11.2016 г. «Об утверждении 
Стандарта доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов государственных 
профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего 
образования Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области»

- Устав Техникума;
- Локальные акты ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»
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Целевые индикаторы и 
целевые показатели

Целевые индикаторы:
1. Доля вовлеченных инвалидов и лиц с ОВЗ в систему среднего профессионального образования в ГБПОУ МО 
«Луховицкий аграрно-промышленный техникум».
2. Доля занятых инвалидов выпускников молодого возраста, нашедших работу в течение 3 и 6 месяцев после 
получения образования по программам среднего профессионального образования.
3. Доля адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ.
4. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию по вопросам инклюзивного образования.
5. Доля обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, участвующих в профессиональных конкурсах и чемпионате 
«Абилимпикс".
Целевые показатели:
1. Общая численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по программам СПО и программам 
профессионального обучения.
2. Численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, привлеченных к участию в чемпионате «Абилимпикс».
3. Численность педагогических работников, работающих с обучающимися ОВЗ и инвалидами по программам СПО 
и ПО, обученных по программам обеспечения инклюзивного профессионального образования.
4. Наличие на базе ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»» инфраструктуры, 
обеспечивающей развитие инклюзивного образовательного процесса, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.
5. Численность трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ.
6. Объём средств, направленный на развитие материально-технической базы техникума и обеспечение доступности 
зданий.

Стратегическая цель Обеспечение общедоступности среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, способствующее их социализации и самореализации в личностной, 
профессионально-трудовой, социально-значимой деятельности и дальнейшему трудоустройству с учетом 
возможностей здоровья.

Задачи - увеличение доли трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ до 70 %;
организация сетевого взаимодействия между ПОО МО, осуществляющими реализацию образовательных 
программ для инвалидов и лиц с ОВЗ;

подготовка и повышение квалификации кадров для работы с инвалидами и лицами с ОВЗ;
- развитие конкурсного движения «Абилимпикс», увеличение количества участников профессиональных 

олимпиад и чемпионата «Абилимпикс», формирование кадрового потенциала техникума для проведения 
обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам чемпионата профессионального мастерства 
для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»;
формирование архитектурно-планировочного и материально- технического обустройства образовательной 
среды техникума для осуществления инклюзивного образования по программам СПО и ПО с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий.

3



Актуальность темы Актуальность темы обусловлена тем, что она будет способствовать решению задачи, поставленной государством, по 
созданию адаптированных условий для обеспечения доступности и качества образования для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ.

Этапы и сроки 
реализации

2021-2025 г.

Исполнители Администрация, педагогические работники и обучающиеся ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 
техникум», общественные организации, субъекты социального партнерства

Источники
финансирования

Бюджетное и внебюджетное финансирование

Ожидаемые конечные 
результаты

1. Формирование эффективного инклюзивного образовательного пространства, обеспечивающего доступность 
зданий ПОО, включающего современную материально-техническую базу обучения профессиям и специальностям для 
её использования в сетевом формате, создание онлайн среды в техникуме, включающей электронные образовательные 
ресурсы и сервисы, использование дистанционных технологий.
2. Развитие прогрессивной материально-технической базы и информатизация инклюзивного образовательного 
пространства техникума, оснащение специальным оборудованием для инвалидов и лиц с ОВЗ.
3. Внедрение современных информационных образовательных технологий в образовательный процесс, обеспечение 
доступности и открытости инклюзивного образовательного процесса.
4. Развитие учебно-методического обеспечения образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, в 
том числе разработка и реализация адаптированных образовательных программ.
5. Реализация программ повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования педагогов, мастеров 
производственного обучения и специалистов сопровождения, стажировки в рамках сетевого взаимодействия.
6. Формирование экспертного сообщества чемпионата «Абилимпикс» до 10 % от всего педколлектива.
7. Увеличение доли трудоустроенных выпускников с инвалидностью и ОВЗ до 70 %.

Система организации 
контроля за 
исполнением дорожной 
карты

Министерство образования Московской области
Администрация ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»
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2. План мероприятий (дорожная карта) по развитию инклюзивного профессионального образования 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Московской области «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»
на 2021-2025 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты

1. Обеспечение архитектурной доступности зданий ГБПОУ МО «J1уховицкий аграрно-промышленный техникум»

1.1. Актуализация «Паспорта доступности» объектов и 
услуг.

Январь 2021 
Январь 2022 
Январь 2023 
Январь 2024 
Январь 2025

Заместитель директора по 
безопасности,
Заместитель директора по 
АХЧ

Актуализированный паспорт 
доступности всех объектов и 
услуг ГБПОУ МО 
«Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум»

1.2. Оборудование стоянок и парковочных мест 
автотранспортных средств для инвалидов на всех 
объектах техникума, нанесение спецразметки на 
асфальтовое покрытие.

Апрель-май 2021 Заместитель директора по 
безопасности,
Заместитель директора по 
АХЧ

Оборудованные стоянки и 
парковочные места на всех 
объектах ГБПОУ МО 
«Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум»

2. Развитие материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса
2.1. Совершенствование оборудования медицинского 

кабинета, актового зала, спортивного зала.
Декабрь, 2022 
Декабрь, 2023 
Декабрь, 2024

Зам. директора по 
АХЧ

Закуплено и установлено 
необходимое оборудование

2.2. Приобретение дополнительного оборудования для 
входной группы и перемещению по зданию:
- Поручень прямой с антибактериальным 
покрытием (не менее 15 шт.);
- Светонакопительная мнемосхема тип 3.

Декабрь, 2023 
Декабрь, 2024 
Декабрь, 2025

2.3. Закупка дополнительного оборудований для 
инвалидов различных нозологий (зрению, слуху, 
опорно-двигательного аппарата и колясочников):
- Электронная трость;
- Программное обеспечение экранного доступа с 
синтезом речи;

Декабрь, 2023 
Декабрь, 2024 
Декабрь, 2025
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- Портативное устройство для чтения цифровых 
книг;
- Приёмник с индукционной петлей для слухового 
аппарата;
- Наклонная доска для письма;
- Коляска инвалидная;
- Ходунки на четырех колесах.

2.4. Использование электронных учебно-методических 
комплексов для обучающихся инвалидов и ОВЗ.

Сентябрь 2021 Заместитель директора по УР Использование данных 
комплексов на протяжении всего 
периода обучения

3. Психолого-педагогическое сопрововдение образовательного процесса, деятельность по социализации, формирование 
толерантного отношения к лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья

3.1. Проведение тематических классных часов, 
направленных на формирование толерантного 
отношения к людям с инвалидностью и ОВЗ.

Раз в квартал в течение 
учебного года

Зам. директора по УВР Повышение уровня самооценки, 
социализация, возможность 
реализации своих возможностей

3.2. Создание психолого-педагогического консилиума. 2020-2021 уч. год Зам. директора по УВР Разработаны и приняты 
локальные нормативные 
документы, организованна работа 
данного консилиума

3.3. Разработка Положения о тьюторском 
сопровождении обучающихся инвалидов и ОВЗ.

Январь 2021 Зам. директора по УВР, 
Тьютор

Разработаны, приняты и введены 
в работу локальные нормативные 
документы по данному 
направлению

3.4. Разработка Положения о порядке проектирования и 
реализации индивидуального образовательного 
маршрута для обучающихся инвалидов и ОВЗ, 
нуждающихся в предоставлении специальных 
условий образования.

Март 2021 Зам. директора по УВР, 
Тьютор

Разработаны, приняты и введены 
в работу локальные нормативные 
документы по данному 
направлению

3.5. Профилактическая, консультативная работа с 
родителями по вопросам обучения и воспитания.

В соответствии с планом 
воспитательной работы на 
текущий учебный год

Зам. директора по УВР, 
Психологи,
Социальные педагоги, 
Кураторы учебных групп

Информационные и фотоотчеты в 
открытых информационных 
источниках ГБПОУ «Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум»

3.6. Внедрение психодиагностического обследования и 
коррекционных занятий с помощью программы 
«Волна» НПФ «Алматея».

В соответствии с планами 
работы психологов на 
текущий учебный год

Зам. директора по УВР, 
Психологи,
Социальные педагоги, 
Кураторы учебных групп

Созданная электронная база 
диагностических лисов 
обследования обучающихся

3.7. Психокоррекционная работа с обучающимися с 
ОВЗ (психокоррекционные занятия с 
обучающимися всех курсов, направленных на 
коррекцию познавательной и 
эмоционально-волевой сферы,

В соответствии с планами 
работы психологов, 
кураторов групп, 
психолого-педагогического 
консилиума на текущий

Зам. директора по УВР, 
Психологи,
Социальные педагоги, 
Кураторы учебных групп

Разработанные планы работы на 
текущий учебный год и 
информационные и фотоотчеты в 
открытых информационных 
источниках ГБПОУ «Луховицкий
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а также на преодоление трудностей в общении). учебный год аграрно-промышленный
техникум»

3.8. Организация и проведение тренингов 
(коммуникативные, личностного роста, 
адаптационные, позитивного самовосприятия, 
уверенного поведения).

В течение текущего 
учебного года в 
соответствии с планами 
работы психологов

Зам. директора по УВР, 
Психологи

3.9. Индивидуальные и групповые консультации 
преподавателей по вопросам обучения студентов с 
учетом их психофизиологических и нозологических 
особенностей.

В соответствии с планом 
воспитательной работы на 
текущий учебный год

Зам. директора по УВР, 
Зам. директора по УМР, 
Зам. Директора по УР 
Психологи, Тьютор

Информационные и фотоотчеты в 
открытых информационных 
источниках ГБПОУ «Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум»3.10. Консультационные беседы со 

студентами-первокурсниками по вопросам сдачи 
зачетов и экзаменов.

В соответствии с планом 
воспитательной работы на 
текущий учебный год

Зам. директора по УВР, 
Зам.дие 
Психологи,
Социальные педагоги, 
Кураторы учебных групп

4. Создание воспитывающей среды.

4.1. Патриотическое направление:
—  Организация взаимодействия с 

военно-патриотическим клубом «Русь» (г. 
Зарайск), организацией ДОСААФ (г. 
Луховицы)

—- Организация волонтерских отрядов помощи 
ветеранам, ухода за памятниками ВОВ

— Систематическое проведение музейных 
уроков патриотической направленности на 
базе музея «Зарайская слобода» (г. Зарайск», 
«Истоки», уголка боевой Славы (г. 
Луховицы)

—- Организация посещений
культурно-выставочных Центров в г. 
Луховицы, г. Зарайск, г. Коломна в дни 
проведения исторически значимых 
мероприятий

— Организация экскурсий в памятные 
исторические места Московской области 
Информационные вестники, посвященные 
Всероссийскому Дню призывника, 
Всемирному Дню гражданской обороны, 
Дню Памяти и скорби

— Проведение фотоконкурса, конкурса

В соответствии с планом 
воспитательной работы на 
текущий учебный год

Зам. директора по УВР
Информационные и фотоотчеты в 
открытых информационных 
источниках ГБПОУ «Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум»
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Боевых листков, плакатов, посвященных 
Дню Победы, 76-летию Сталинградской 
битвы.

4.2. Экологическое направление:
—  Областные экологические Акции
—  «Студенческий лес», «Лес Победы», 

«Посади дерево» и др.
—  Уход за саженцами «Аллеи Славы», 

высаженной ко Дню Победы
—  Экологические Акции «Возродим лес!»; 

«Больше кислорода»; «Зеленая волна»
—  ЭКО-МАРАФОН
—  Организация деятельности 

волонтерского отряда «Чистая река», 
«Второе дыхание»

—  Экскурсия на фотовыставку в КВЦ 
«Экология и мы»

—  Акция труда и милосердия «Свет в окне»
—  В течение года
—  Фотоконкурс «Защитим Планету!»
—  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе Ярче»,

В соответствии с планом 
воспитательной работы на 
текущий учебный год

Зам. директора по УВР
Информационные и фотоотчеты в 
открытых информационных 
источниках ГБПОУ «Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум»

4.3. Пробессионально-ооиентирующее и 
бизнес-ориентирующее направление:

— Привлечение обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ к маркетингу и 
рекламной деятельности (исследование 
рынка труда; разработка и изготовление 
рекламных проспектов)

— Участие в региональном проекте 
«Выбираем профессию», направленном на 
популяризацию профессий 
сельскохозяйственного профиля

— Проведение Дней открытых дверей (встреча 
абитуриентов с администрацией; 
проведение презентации по профессиям и 
специальностям нового набора; проведение 
мастер-классов в мастерских и

В соответствии с планом 
воспитательной работы на 
текущий учебный год

Зам. директора по УВР
Информационные и фотоотчеты в 
открытых информационных 
источниках ГБПОУ «Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум»
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лабораториях; экскурсии по ОУ; экскурсии 
на автодром, машинно-тракторный парк; 
предварительный прием заявлений на 
обучение).

— Организация тренингов по 
профессиональной ориентации 
обучающихся

— Участие в акции «Дети - наше будущее»
— Участие в конкурсах и акциях 

профориентационной направленности
— Реализация программы профессиональной 

ориентации «Шаг в будущее»,
4.4. Спортивное и здоровьесбеоегающее мероприятия:

В соответствии с планом 
воспитательной работы на 
текущий учебный год

Зам. директора по УВР
Информационные и фотоотчеты в 
открытых информационных 
источниках ГБПОУ «Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум»

— Разработка программы дополнительных 
занятий по адаптивной физической культуре

— Профилактическая акция «Здоровье -  твое 
богатство»

— Привлечение обучающихся к занятиям в 
спортивных кружках и секциях

— Спортивный праздник-конкурс 
«Спортивная весна»

— Организация спортивных мероприятий для 
обучающихся

— Участие в региональном спортивном 
Фестивале «Победа жизни», посвященном 
здоровому образу жизни

— Участие в региональной Олимпиаде по ОБЖ
— Организация участия обучающихся во 

Всероссийской Акции «Дарю тебе сердце!», 
направленной на профилактику 
сердечно-сосудистых заболеваний.

4.5. Студенческое самоуправление:
Включение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в:

— состав студенческого Совета (в том числе в 
общежитиях ОУ)

— организацию и проведение Дня 
Студенческого самоуправления (ко Дню 
студента)

— работу активистов студенческого 
самоуправления в составе Совета 
профилактики правонарушений, 
стипендиальной комиссии, комиссии по
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распределению материальной помощи, 
Совета ОУ, родительского комитета

—- помощь в организации и проведении 
внеклассных и спортивных мероприятий, 
конкурсов художественной 
самодеятельности, конкурсов плакатов и 
рисунков, экскурсий

—  помощь в организации и проведении 
трудовых десантов и экологических акций

—  выпуск молодежных листков 
«Студенческий вестник»

—  помощь в организации музейных уроков, 
викторин, круглых столов, дискуссионных 
клубов, конференций

— организацию мероприятий в рамках работы 
молодежных патриотических клубов в г. 
Луховицы и г. Зарайск «Русь», «Факел»

— работу штаба активистов МГЕР «Школа 
молодого политика»

— работу молодежного парламента в г. 
Луховицы

— организацию участия в региональных 
молодежных Слетах, лагерях, форумах (Я -  
гражданин Подмосковья, Вектор развития, 
Роса, Амур и др.)

— проведение молодежного квеста «Новое 
поколение».

В соответствии с планом 
воспитательной работы на 
текущий учебный год

Зам. директора по УВР Информационные и фотоотчеты в 
открытых информационных 
источниках ГБПОУ «Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум»

4.6. Культурно-творческое и духовно-нравственное 
направление:

— Организация участия в фестивалях «Подари 
надежду», «Сияние надежды», конкурс 
«Теплым словом согреем друг друга»

— Участие в онлайн конкурсах творческой 
направленности

-— Цикл лекториев и бесед по программе 
духовно-нравственного воспитания «Мой 
выбор»

— Мероприятия, посвященные 
Международному дню инвалидов

— Организация экскурсий на художественные 
выставки, в краеведческий музей г. 
Луховицы, Музей-заповедник г. Зарайск
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— Проведение фотоконкурса и конкурса 
рисунков «Мой край родной»

— Участие в районном конкурсе поэтического 
творчества «Осенний перезвон»

— Праздник для первокурсников «Посвящение 
в студенты»

— Организация выставки «Жизнь 
замечательных людей»

— Подготовка и проведение праздничного 
мероприятия ко Дню Учителя

— Подготовка и проведение Новогоднего 
представления

— Студенческая конференция «Моя 
профессия» ко Дню студента

— Организация участия студентов в 
Российском конкурсе творческих работ 
«Моя малая Родина»

— Конкурс патриотической песни «Моя 
Россия» ко Дню Защитника Отечества

— Организация участия студенческих команд 
во Всероссийском фестивале-конкурсе 
«Возрождаем традиции»

— Весенний праздник-шоу «Я+ТЫ», 
посвященный Международному женскому 
Дню 8 марта

— Конкурс чтецов, посвященный Всемирному 
дню поэзии

— Урок нравственности «Рецепты семейного 
счастья» ко дню семьи, ко дню матери

— Участие в районном турнире КВН
— Благотворительный фестиваль «Подари 

надежду», посвященный международному 
дню защиты детей

— Участие в региональном форуме-фестивале 
«Вектор развития»

—- Конкурсы плакатов и рисунков к
праздничным датам и актуальным событиям

В соответствии с планом 
воспитательной работы на 
текущий учебный год

Зам. директора по УВР Информационные и фотоотчеты в 
открытых информационных 
источниках ГБПОУ «Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум»

4.7. Разработка дополнительных направлений работы в 
программах дополнительного образования для 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках 
кружков, действующих в ГБПОУ «Луховицкий 
аграрно-промышленный техникум»:

В соответствии с планом 
воспитательной работы и 
программами 
дополнительного 
образования на текущий

Зам. директора по УВР, 
Педагоги доп. образования

Информационные и фотоотчеты в 
открытых информационных 
источниках ГБПОУ «Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум»
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—■ Открываем таланты
— Танцевальный
— Азбука звукорежиссера
— Изобразительное искусство 
—- Умелые руки
— Мой выбор
— Едим вкусно
—- Актуальная психология

учебный год

5. Развитие кадрового потенциала, реализация механизмов повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 
научно - методическое сопровождение педагогических работников, обеспечивающих инклюзивное образование

5.1. Создание перспективного плана работы по 
повышению квалификации и переподготовке по 
вопросам инклюзивного образования.

Январь 2021, 2022, 2023, 
2024, 2025

Зам. директора по 
УМР

План работы по повышению 
квалификации и переподготовке 
по вопросам инклюзивного 
образования

5.2. Создание и актуализация банка 
нормативно-правовых документов 
методических рекомендаций по вопросам обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Сентябрь 2021, 2022, 2023, 
2024, 2025

Зам. директора по УМР, зам. 
директора по УПР, зам. 

директора по 
УР

Банк нормативно-правовых 
документов и методических 
рекомендаций по вопросам 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

5.3. Участие в региональном конкурсе 
профессионального мастерства "Лучшая практика 
инклюзивного профессионального образования 
Московской области".

Февраль 2022, 2023 Зам. директора по УВР, 
социальный педагог 

Тьютор

Представление лучших практик 
инклюзивного
профессионального образования в 
ГБПОУ МО «Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум»

5.4. Проведение мониторинга эффективности 
мероприятий по повышению профессиональной 
компетентности сотрудников.

Сентябрь 2021, 2022, 2023, 
2024, 2025

Зам. директора по 
УМР

Банк нормативно-правовых 
документов

6. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса, в т.ч. разработка и реализация
адаптированных образовательных программ.

6.1. Изменение перечня профессий, по которым 
осуществляется подготовка инвалидов и лиц с ОВЗ 
в соответствии с рынком труда МО.

Декабрь 2021, 2022, 2023, 
2024, 2025

Зам. директора по 
УПР, зам. директора по 
УР,зам. директора по 
УМР

Изменение перечня профессий, по 
которым осуществляется 
подготовка инвалидов и лиц с 
ОВЗ.

6.2. Разработка Положения «Об организации текущего 
контроля и промежуточной аттестации для 
инвалидов и лиц с ОВЗ».

Август 2021 Администрация Правовая поддержка 
деятельности ГБПОУ МО 
«Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум»

6.3. Реализация мероприятий по получению второй 
профессии для обучающихся с инвалидностью и

Март 2021 Зам. директора по 
УПР, зам. директора по 
УР, зам. директора по

Расширение перечня 
предоставляемых 
Образовательных услуг,

12



ОВЗ. УМР сохранность
контингента инвалидов и лиц с 
ОВЗ.

6.4. Формирование банка комплексного 
учебно-методического сопровождения 
образовательного процесса обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ.

Декабрь 2021 Зам. директора по УМР, 
Зам.директора по 
УВР

Формирование банка 
комплексного учебно- 
методического сопровождения 
образовательного процесса 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ.

6.5. Разработка и реализация индивидуальных 
образовательных траекторий лиц с ОВЗ и 
инвалидностью, индивидуальных учебных планов.

Август 2021, 2022, 2023, 
2024,2025

Зам.директора по 
УПР, зам. директора по УР, 
зам. директора по 
УМР

Обеспечены условия обучения, 
учитывающие особые 
образовательные потребности 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ.

6.6. Заключение договоров с работодателями на 
прохождение практики обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов.

Май 2021, 2022, 2023, 
2024,2025

Зам.директора по 
УПР

Обеспечены условия обучения, 
учитывающие особые 
образовательные потребности 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ.

6.7. Обеспечение обучающихся инвалидов и с ОВЗ 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

Сентябрь 2021, 2022, 2023, 
2024,2025

Зам. директора по УПР, зам. 
директора по УР, зам. 
директора по УМР, 
библиотекари

Обеспечены условия обучения, 
учитывающие особые 
образовательные потребности 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ.

6.8. Разработка АОП на основе образовательной 
программы СПО с учетом особенностей нозологии.

Сентябрь 2021,2022, 
2023,2024,2025

Зам. директора по УПР, зам. 
директора по УР, зам. 
директора по УМР

Обеспечены условия обучения, 
учитывающие особые 
образовательные потребности 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ.

6.9. Участие к консультационных вебинарах по 
разработке АОП.

В соответствии с планом 
вебинаров

Зам. директора по УПР, зам. 
директора по УР, зам. 
директора по УМР

Локальные нормативно-правовые 
документы техникума

6.10. Включение в вариативную часть образовательных 
программ СПО адаптационных дисциплин.

Сентябрь 2021,2022,2023, 
2024, 2025

Зам. директора по УПР, зам. 
директора по УР, зам. 
директора по УМР

Обеспечены условия обучения, 
учитывающие особые 
образовательные потребности 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ.

6.11. Прохождение общественно-профессиональной 
экспертизе АОП.

В соответствии с планом, 
утвержденными МОМО

Зам. директора по УПР, зам. 
директора по УР, зам. 
директора по УМР

Общественно-профессиональная 
экспертиза АОП
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7. ’азвитие использования технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывающее
особые образовательные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ.

7.1. Предоставление обучающимся с инвалидностью и 
ОВЗ доступа к электронным образовательным 
ресурсам и электронно-библиотечной системе в 
соответствии с ФГОС СПО.

Сентябрь 2021, 2022, 2023, 
2024, 2025

Администратор «Цифровой 
колледж Подмосковья», 
мастера п/о и классные 
руководители

Созданы условия комфортного 
обучения с учетом возможностей 
здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ

7.2. Разработка обучающего контента для 
электронного обучения на платформе "Академия- 
Медиа 3.5."

В соответствии с планом, 
утвержденными МОМО

Администратор «Цифровой 
колледж Подмосковья», 
мастера п/о и классные 
руководители

Возможность выполнения 
учебных программ и 
индивидуальных планов лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья

7.3. Разработка ЭУМК по учебным дисциплинам с 
целью дистанционного обучения.

В соответствии с планом, 
утвержденными МОМО

Зам. директора по УМР, 
мастера п/о, преподаватели

Возможность выполнения 
учебных программ и 
индивидуальных планов

7.4. Повышения квалификации «Инклюзивное обучение 
лиц с особыми образовательными потребностями в 
системе СПО с использованием ресурсов 
информационно-технологической платформы 
«Академия-Медиа».

В соответствии с планами и 
предложениями 
проведения курсов

Зам. директора по УМР, 
мастера п/о, преподаватели

Документы о прохождении 
курсов

8. Работа с родительской общественностью.
8.1. Включение в состав Родительского комитета 

ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 
техникум» родителей обучающихся инвалидов и с 
ОВЗ.

Сентябрь 2021, 2022, 2023, 
2024,2025

Зам. директора по УВР Локальные нормативные 
документы

8.2. Участие в мероприятиях региональной Школы 
родителей.

В соответствии с графиком 
проведения занятий 

региональной Школы 
родителей

Зам. директора по УВР, 
Тьютор

Документальные и фотоотчеты

8.3. Привлечение родителей к сотрудничеству с 
общественными организациями, социальными 
учреждениями и службами с целью повышения 
воспитательного ресурса семьи:

— Взаимодействие с общественной Палатой г. 
Луховицы, г. Зарайск

— Взаимодействие с администрациями 
городских и сельских поселений, на 
территории которых проживают семьи с 
детьми инвалидами и ОВЗ

В течение текущего 
учебного года

Зам. директора по УВР Перечень решенных вопросов, 
подтвержденных документально
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8.4. Пропаганда положительного опыта семейного 
воспитания лиц с ОВЗ и инвалидность.

В соответствии с графиком 
публикаций в открытых 

интернет источниках ОУ, а 
также в рамках работы 

«Студенческого вестника»

Зам. директора по УВР, 
Системный администратор, 
Редактор «Студенческого 

вестника»

Информационные и фотоотчеты в 
открытых информационных 
источниках ГБПОУ «Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум», выпуски 
«Студенческого вестника»

8.5. Своевременное информирование родителей об 
актуальных мероприятиях в Московской области.

9. Развитие конкурсного движения профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ, в т.ч. чемпионата
"Абилимпикс"

9.1. Научно-методическое и организационное 
сопровождение проведения чемпионата 
"Абилимпикс".

Июнь 2021, 2022, 2023, 
2024, 2025

Зам. директора по 
УПР

Положение, регламенты 
проведения, методические 
рекомендации, концепция и 
порядок проведения

9.2. Расширение перечня компетенций для проведения 
чемпионата.

Сентябрь, октябрь 2021, 
2022,2023,2024, 2025

Зам. директора по 
УПР

Дополнен перечень компетенций 
регионального чемпионата.

9.3. Увеличение количества экспертов чемпионата. Сентябрь-июнь 2021, 2022, 
2023,2024, 2025

Зам. директора по 
УПР

Банк данных экспертов и 
участников чемпионата

9.4. Организация психолого-педагогического 
сопровождения участников чемпионата.

Март-Сентябрь 2021, 2022, 
2023,2024, 2025

Педагог-психолог Программа
психолого-педагогического 
сопровождения участников 
чемпионата.

9.5. Разработка конкурсных заданий, закрепление 
наставников, организация тренингов.

Февраль 2021, 2022, 2023, 
2024, 2025

Зам. директора по 
УПР

Качество подготовки участников 
к чемпионату

9.6. Организация волонтерской поддержки чемпионата 
"Абилимпикс".

Май- июнь 2021, 2022, 
2023,2024, 2025

Зам. директора по УВР Обучено не менее 10 волонтеров 
по программе сопровождения 
участников чемпионата 
"Абилимпикс"

9.7. Проведение анализа результатов и динамики 
региональных чемпионатов профессионального 
мастерства "Абилимпикс".

Сентябрь-октябрь 2021, 
2022,2023, 2024, 2025

Зам. директора по 
УПР

Отчет по итогам анализа

10. Профориентация и содействие профессиональному самоопределению.
10.1. Создание службы содействия трудоустройству 

инвалидов и лиц с ОВЗ.
Апрель 2021 Заместитель директора по УПР Координация

профориентационной работы и 
работы по содействию в 
трудоустройстве инвалидов и лиц 
с ОВЗ.

10.2. Разработка и реализация Плана 
профориентационной работы с инвалидами и 
лицами с ОВЗ.

Февраль 2021,2022, 
2023,2024,2025

Заместитель директора по 
УВР,
Социальный педагог 
Тьютор

Системность
профориентационной работы и 
работы с инвалидами и лицами с 
ОВЗ.
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10.3. Организация взаимодействия с 
общеобразовательными организациями по 
вопросам профессиональной ориентации и 
профессионального консультирования учащихся с 
инвалидностью и ОВЗ.

Сентябрь 2021, 2022, 2023, 
2024, 2025

Заместитель директора по УР, 
Заместитель директора по 
УВР. педагог-психолог, 
социальный педагог

Выявлены потребности со 
стороны инвалидов в получении 
профессионального образования.

10.4. Создание, пополнение и обновление методической 
базы по профессиональной ориентации, 
сопровождению и консультированию учащихся с 
инвалидностью и ОВЗ.

Январь 2021, 2022, 2023, 
2024, 2025

Заместитель директора по 
УМР, педагог-психолог, 
социальный педагог

Информационная и правовая 
поддержка сотрудников 
Техникума, родителей (законных 
представителей) инвалидов и лиц 
с ОВЗ.

10.5. Разработка и внедрение специальных методов 
диагностики профессиональных интересов и 
склонностей, учитывающих индивидуальные 
особенности инвалидов и лиц с ОВЗ.

Октябрь-декабрь 2021, 
2022, 2023, 2024,2025

Заместитель директора по 
УВР, педагог-психолог, 
социальный педагог

Выявлены потребности со 
стороны инвалидов и лиц с ОВЗ в 
получении профессионального 
образования.

10.6. Размещение на официальном сайте ГБПОУ МО 
«Луховицкий аграрно-промышленный техникум» 
информации об условиях обучения инвалидов и лиц 
с ОВЗ.

Март 2021,2022, 2023, 
2024,2025

Заместитель директора по УВР Информирование инвалидов и 
лиц с ОВЗ об условиях обучения.

10.7. Организация работы «горячей линии» по вопросам 
приема инвалидов и лиц с ОВЗ.

Февраль-август 2021, 2022, 
2023, 2024, 2025

Заместитель директора по УР, 
секретарь приемной комиссии

Выявлены потребности со 
стороны инвалидов в получении 
профессионального образования.

10.8. Проведение профориентационных консультаций 
абитуриентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ, 
родителей, лиц, их заменяющих, членов семьи.

Февраль-август 2021, 2022, 
2023, 2024, 2025

Социальный педагог, 
секретарь приемной комиссии

Выявлены потребности со 
стороны инвалидов в получении 
профессионального образования.

10.9. Организация и проведение мероприятия «День 
открытых дверей».

Февраль-май 2021, 2022, 
2023, 2024, 2025

Заместитель директора по 
УВР, педагог-психолог, 
социальный педагог

Информирование инвалидов и 
лиц с ОВЗ об условиях обучения.

10.10. Организация и проведение Единого дня 
профориентации для обучающихся 
общеобразовательных организаций Московской 
области из числа лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ 
МО «Луховицкий аграрно-промышленный 
техникум».

Февраль 2021, 2022, 2023, 
2024, 2025

Заместитель директора по 
УВР, педагог-психолог, 
социальный педагог

Информирование инвалидов и 
лиц с ОВЗ об условиях обучения.

10.11. Организация и проведение Единого регионального 
родительского собрания для абитуриентов с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ, родителей, лиц их 
заменяющих, членов семьи.

Апрель 2021, 2022, 2023, 
2024, 2025

Заместитель директора по 
УВР, Заместитель директора 
по УР, педагог-психолог, 
социальный педагог

Информирование абитуриентов с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ, 
родителей, лиц, их заменяющих, 
членов семьи об условиях 
обучения.

16



11. Содействие и сопровождение трудоустройства.
11.1. Внедрение механизмов профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников из числа 
лиц с инвалидностью и ОВЗ.

Март-июнь 2021, 2022, 
2023, 2024, 2025

Зам. директора по УПР, 
социальный педагог

Консультационная служба 
профессионального 
самоопределения инвалидов и лиц 
с ОВЗ

11.2. Прогнозирование текущей и перспективной 
потребности в кадрах в соответствии с 
собранными данными о потребностях 
работодателей и социально-экономическими 
условиями региона.

Январь-декабрь 2021, 2022, 
2023,2024, 2025

Зам. директора по 
УПР

Определена количественная 
оценка потребности в профессиях 
(прогноз) по видам профессий, 
отраслям промышленности

11.3. Разработка плана контрольных цифр приема. Июнь-март 2021, 2022, 
2023, 2024, 2025

Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УР

Контрольные цифры приема

11.4. Участие в Ярмарках вакансий рабочих мест. Март-июнь 2021, 2022, 
2023, 2024, 2025

Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УР

Предоставление вакантных мест 
выпускникам с инвалидностью и 
ОВЗ

11.5. Размещение историй карьерного успеха на сайте 
ГБПОУ МО «Луховицкий аграрно-промышленный 
техникум».

Июль 2021,2022, 2023, 
2024, 2025

Зам. директора по УПР Популяризация
профессионального образования

12. Развитие волонтерства.
12.1 Развитие социального волонтерства:

—  участие в работе Школы волонтерской 
инклюзии, Форуме волонтеров,

—  Конкурсе «Лучший волонтер 
социальной инклюзии в Подмосковье»;

—  участие в обучении волонтеров 
« Абилимпикса»;

—  участие в конкурсе «Лучший волонтер 
«Абилимпикс»,

— акциях, благотворительных фестивалях 
(«Подари надежду»).

проведения школ и 
конкурсов

Зам. директора по УВР Информационные и фотоотчеты в 
открытых информационных 
источниках ГБПОУ «Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум»
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12.2. Привлечение обучающихся инвалидов и с ОВЗ к:
—  Организации волонтерского движения 

«Дорога к Храму»
—  Организации работы волонтерского 

отряда «Молодая Гвардия»
—  Организации работы волонтерского 

отряда «Чистая река»
—  Организации работы волонтерского 

отряда «Второе дыхание»
—  Участию в районной добровольческой 

акции «Молодежь -  красоте и 
благоустройству родного края»

—  Участию в районной волонтерской 
экологической акции «Чистый берег»

—  Добровольческой Акции «Свет в окне»
—  Добровольческой Акции «Белая кость»
—  Добровольческой патриотической 

Акции «Георгиевская ленточка»,
_____ «Бессмертный полк», «Вахта Памяти»,

В соответствии с планом 
воспитательной работы на 
текущий учебный год

Зам. директора по УВР Информационные и фотоотчеты в 
открытых информационных 
источниках ГБПОУ «Луховицкий 
аграрно-промышленный 
техникум»
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Финансовое обеспечение реализации мероприятий Плана мероприятий (дорожная карта) по развитию
инклюзивного профессионального образования 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Московской области «Луховицкий аграрно-промышленный техникум»

на 2021-2025 годы

Наименование мероприятия 
дорожной карты

Вид
финансирования

2021 2022 2023 2024 2025

Приобретение дополнительного 
оборудования для входной группы и 
перемещению по зданию:
- Поручень прямой с 
антибактериальным покрытием (не 
менее 15 шт.);
- Светонакопительная мнемосхема 
тип 3.

Внебюджет 52,5 тыс. руб. 67,0 тыс. руб. 0 0 0

Закупка дополнительного 
оборудований для инвалидов 
различных нозологий (зрению, слуху, 
опорно-двигательного аппарата и 
колясочников):
- Электронная трость;
- Программное обеспечение 
экранного доступа с синтезом речи;
- Портативное устройство для чтения 
цифровых книг;
- Приёмник с индукционной петлей 
для слухового аппарата;
- Наклонная доска для письма,
- Коляска инвалидная;
- Ходунки на четырех колесах.

Внебюджет 26,5 тыс. руб. 55,6 тыс. руб. 162 тыс. руб. 64 тыс. руб. 70,1 тыс. руб.
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Выполнение целевых показателей в части развития инклюзивного образования целевым показателям 
региональной программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального

образования и последующего трудоустройства.

№
п/п

Наименование показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг

Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и 
достижение запланированных значений показателей доступности

2021 2022 2023 2024 2025
1 Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими 

обучающимися (в инклюзивных условиях) от общего числа 
инвалидов.

100% 100% 100% 100% 100% Зам. директора по УР 
Социальный педагог

2 Удельный вес инвалидов, обучающихся по адаптированным 
программам от общего числа обучающихся инвалидов.

100% 100% 100% 100% 100% Зам. директора по УР 
Заведующие структурными 

подразделениями
3 Доля инвалидов, получающих образование на дому, в том 

числе дистанционно, от общего числа обучающихся 
инвалидов.

9,5% 10% 10,5% 11% 11,5% Зам. директора по УР 
Заведующие структурными 

подразделениями
4 Доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших специальную подготовку для 
работы с инвалидами, от общего числа педагогических 
работников.

9,9% 12% 15% 12% 15% Методист

5 Численность подготовленных для работы с инвалидами 
помощников, посредников в расчете на определенное 
количество (10 чел.) обучающихся инвалидов.

3 3 3 3 3 Методист

6 Удельный вес приспособленных для обучения инвалидов (по 
зрению, слуху, инвалидов с нарушениями функции 
опорно-двигательного аппарата) аудиторий и иных 
помещений от общего числа аудиторий и помещений.

5% 6% 7% 8% 9% Зам. директора по АХЧ
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