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План мероприятий («дорожная карта») деятельности базовой
профессиональной образовательной организации в 2020 году
№
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Мероприятия, вид
Сроки
Ответственные за
Планируемый
деятельности
проведения
выполнение
результат
2
3
4
5
1.Организационно-методическое обеспечение профессионального образования для лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями
Актуализация
Январь - июнь
Рабочая группа
Наличие
адаптированных
адаптированных
образовательных
образовательных
программ
программ по СПО
профессионального
и ПО
обучения «Слесарь по
ремонту автомобилей»,
«Штукатур»,
«Каменщик», «Швея»,
«Маляр»( ПО),
«Автомеханик» (СПО)
Организация и
Руководитель
Методические
проведение семинаров
структурного
рекомендации
и вебинаров:
подразделения по
Презентация
- «Регистрация на
Февраль
инклюзивному
портале «Работа в
образованию,
России»
методисты,
- « Успешное
Март
сотрудники ГКУ ЦЗН
партнерство в
«Молодежный»
тьюторском
сопровождении. Опыт.
Проблемы.
Перспективы»
- «Основы
Апрель
юридической
грамотности для людей
с инвалидностью и
ОВЗ»
Совершенствование
В течение года
Руководитель
Улучшение
материальноструктурного
материальнотехнических условий
подразделения по
технических
для обучения лиц с
инклюзивному
условий для
ОВЗ и инвалидностью
образованию,
обучения лиц с
(контрастная окраска
гл.бухгалтер,
ОВЗ и
дверей и лестниц в
контрактный
инвалидностью
соответствии с
управляющий
требованиями к
организации
образовательного
процесса для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ)
Анализ опыта работы
В течение года
Руководитель
Выявление и
БПОО в других
структурного
применение в
субъектах РФ
подразделения по
деятельности

1.5

Участие педагогов
БПОО в работе:
- научно –
практической
конференции
«Приоритетные
направления
инновационной
деятельности в
реализации
профессиональных
образовательных
программ»
-круглом столе
«Разработка
адаптированных
образовательных
программ.
Методическое
сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования»
- конференции
«Обеспечение
информационной
открытости ПОО для
инвалидов и лиц с ОВЗ
и их родителей»
- семинаре
«Профориентационное
взаимодействие как
фактор успешного
профессионального и
личностного
самоопределения»

Февраль

Февраль

Март

Март

- Всероссийской научно- Апрель
практической
конференции
педагогических
работников
«Социализация и
профессиональное
становление молодежи»
- IV Всероссийская

инклюзивному
образованию,
методисты
Руководитель
структурного
подразделения по
инклюзивному
образованию,
методисты

лучших методов и
форм работы
Обмен опытом с
коллегами,
повышение уровня
профессиональной
компетентности

научно – практическая
конференция «Сетевое
взаимодействие как
условие формирования
нового качества
профессионального
образования»
- семинаре «Технологии
инклюзивного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях»
- круглом столе «Итоги
пятилетнего пути и
перспективы развития»
- круглом столе «Формы
трудоустройства молодых
людей с ОВЗ: практика,
проблемы»
- региональной
педагогической
конференции «Методы.
Формы. Опят работы
учреждений СПО с
социальными
партнерами»
- региональной
конференции
«Особенности работы
педагога – психолога с
обучающимися,
склонными к
девиантному поведению»
-II инклюзивном форуме
«Новые возможности
социальной и трудовой
реабилитации инвалидов
молодого возраста»

1.6

Апрель

Апрель

Апрель

Апрель

Май

Май

Октябрь

Организация и
проведение открытых
уроков :
- «Освобождение
узников фашистских
Февраль
лагерей» (для
обучающихся с
нарушениями слуха)
- «Кредит. Кредитные
риски» (для слушателей Март
с ментальными

Руководитель
структурного
подразделения по
инклюзивному
образованию,
методисты,
А.А. Саввина,
Л.А. Зяблова
Е.А. Корнилова,
Т.Е. Шишкина,
О.В. Люлина,

Обмен опытом с
коллегами,
повышение уровня
профессиональной
компетентности

1.7

1.8

нарушениями);
- «Имя числительное.
Правописание и
употребление» (для
слушателей с
ментальными
нарушениями);
- Интегрированный
урок(биология,
литература) «Вирусы в
свете научно –
естественных
дисциплин» (для
обучающихся с
нарушением слуха).
Организация и
проведение мастер –
классов:
- «Оштукатуривание
внутреннего угла»
(группа 15к)
- «Шиномонтаж,
балансировка колес»
(группа 217 к)
- «Нанесение
декоративной
аппликации» (группа
17 к)
- «Замена тормозных
колодок передней
подвески» (группа 218
к)
- «Кладка угла в один
кирпич по многорядной
системе перевязки
швов» (группа 214 к)
Организация и
проведение
инклюзивных
мероприятий,
посвященных
общественно-значимым
датам:
- традиционные уроки
доброты
-«Добрыняпомогай» инклюзивный
коворкинг
- классные часы
«Рождество – всему
миру торжество»

М.Ю. Рябцева
Март

Октябрь

Февраль
Март

Апрель

Руководитель
структурного
подразделения по
инклюзивному
образованию,
методисты,
С.Н. Митрофанова,
А.М. Литвинов,
Н.Н. Минакова,
А.А. Литвинов,
В.Н. Боев

Обмен опытом с
коллегами,
повышение уровня
профессиональной
компетентности

Зам. директора по ВР,
Руководитель
структурного
подразделения по
инклюзивному
образованию,
методисты,
социальные педагоги,
преподаватели,
педагоги-психологи

Решение
воспитательных
задач

Май

Сентябрь

Ежеквартально
Ежеквартально
январь

- региональный
инклюзивный конкурс
красоты «МИСС КРАСА
– 2021» в том числе,
участниц конкурса
«Абилимпикс»

- квест «А ну-ка,
парни!»
- концерт,
посвященный
Международному
женскому дню

февраль

Февраль

Март

- «Здоровье в порядке,
спасибо зарядке»
(всемирный день
здоровья)

Апрель

– Весенняя неделя
добра
- день открытых
дверей

Апрель

- участие в шествии
«Бессмертный полк»
- велопробег,
посвященный Дню
победы
- поездка по святым
местам Воронежской
области
- I малые
параолимпийские игры
для лиц с инвалидностью
и ОВЗ «Ничего
невозможногонет»( в том
числе участников
«Абилимпикс»)

- участие в флеш-мобе,
посвященном Дню
России
- участие во
Всероссийской минуте
молчания
– Концерт,
посвященный Дню
знаний
- соревнования «Футбол
без границ» для

Апрель
9 мая
9 мая
19 мая

Май

12 июня
22 июня
1 сентября
сентябрь

инвалидов и лиц с ОВЗ

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

– праздничная
программа,
посвященная дню
учителя
- классные часы,
посвященные Дню
единства
– день матери

5 октября

- концерт ко дню
инвалида

3 декабря

2 ноября
28 ноября

2.Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образовательного процесса
Консультирование
В течение года по Руководитель
Помощь ПООО
педагогов учреждений
запросу
структурного
региона в решении
СПО по вопросам
подразделения по
вопросов
организации
инклюзивному
организации и
психологообразованию,
функционирования
педагогического
методисты, педагогслужб психологосопровождения
психолог
педагогического
инклюзивного
сопровождения лиц
образовательного
с ОВЗ и
процесса
инвалидностью
Психологическое
В течение года по Педагог-психолог
Своевременная
консультирование
запросу
психологическая
абитуриентов и
поддержка лиц с
обучающихся с ОВЗ и
ОВЗ и
инвалидностью, их
инвалидностью,
педагогов и родителей
педагогов и
родителей; помощь
в решении
сложных ситуаций
ПсихологоСентябрь- декабрь
Педагог - психолог
Успешная
педагогическое
адаптация
сопровождение
первокурсников с
адаптационного
ОВЗ
процесса
инвалидностью
первокурсников с ОВЗ
инвалидностью в
ГБПОУ ВО «НМТ»
Педагог-психолог
Мониторинг
Проведение психолого- 2 раза в год по
итогам полугодий
педагогического
успешности
(январь, июнь)
консилиума
по
обучающихся с
результатам
обучения
ОВЗ и инвалидов.
обучающихся с ОВЗ и
Индивидуальные
инвалидов
образовательные
маршруты. Планы
корректировочноразвивающего
сопровождения
Разработка и
С течение года в
Педагог-психолог
Совершенствовани

применение в
деятельности ГБПОУ
ВО «НМТ» групповых
и индивидуальных
профилактических и
коррекционноразвивающих программ

соответствии с
планом работы
педагогапсихолога

е системы и
повышение
качества
психологопедагогического
сопровождения лиц
с ОВЗ и
инвалидностью
3.Организация «горячей линии», консультирование лиц с инвалидностью и ОВЗ, их родителей по
вопросам приема и обучения по программам СПО и ПО
3.1
Проведение встреч,
Февраль – май
Руководитель
Информирование
бесед с учащимися
( согласно
структурного
учащихся о
специальных
графику)
подразделения по
возможностях
(коррекционных) школ
инклюзивному
профессионального
и школ-интернатов,
образованию,
образования в
образовательных
Методисты, Педагог – регионе,
учреждений области
психолог,
привлечение их в
Социальные педагоги, систему СПО,
преподаватели БПОО
Сентябрь
Педагог-психолог,
3.2
Проведение
Формирование
социальный
педагог
специальных методов
потенциального
диагностики
контингента
профессиональных
обучающихся в
интересов и
ГБПОУ ВО «НМТ»
склонностей инвалидов
и лиц с ОВЗ,
учитывающих их
индивидуальные
особенности:
- диагностика
личностных
особенностей методом
анкетирования по
методике А.Е. Личко
- методика МАК
- тест Сонди
- Соната – комплект
-тест Люшера
1 раз в квартал
Педагог-психолог,
3.3
Тренинги по подбору
Формирование
социальный
педагог,
специальностей
потенциального
ЦЗН
(профессий) для
контингента
инвалидов и лиц с ОВЗ,
обучающихся в
выявление мотивов,
ГБПОУ ВО «НМТ»
побуждающих к
самоутверждению в
профессиональной
деятельности
3.4
Проведение
В течение года по Руководитель
Наличие
консультаций
запросу
структурного
необходимой
абитуриентов с ОВЗ и
подразделения по
информации у
инвалидностью, их
инклюзивному
целевой аудитории
родителей, педагогов и
образованию,

3.5

3.6

специалистов органов
опеки и попечительства
по вопросам обучения в
учреждениях СПО
Воронежской области
Апрель - май
Организация и
проведение Дня
открытых дверей
ГБПОУ ВО «НМТ»

Работа «горячей
линии» по приему на
обучение лиц с ОВЗ и
инвалидностью

В течение года по
запросу

Методисты, Педагог –
психолог,
Социальные педагоги,
преподаватели БПОО
Центр инклюзивного
образования, зам.
директора по УР,
зам. директора по
УПР, педагогпсихолог,
социальный педагог,
преподаватели
Руководитель
структурного
подразделения по
инклюзивному
образованию,
Методисты

Возможность
получения полной
информации о
программах СПО и
профессионального
образования в
ГБПОУ ВО «НМТ»
Возможность для
широкого круга
населения задать
вопросы по
обучению лиц с
ОВЗ и
инвалидностью
Привлечение лиц с
ОВЗ и
инвалидностью в
систему СПО

Распространение
Март-сентябрь
Методисты, Педагог –
информационных
психолог
буклетов по вопросам
обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ в
учреждениях СПО
4.Повышение квалификации педагогических работников в области инклюзивного образования на
базе БПОО
Зам. директора по УР,
4.1
Проведение курсов
Январь - март
Повышение
Руководитель
повышения
квалификации
структурного
квалификации
педагогов по
подразделения по
педагогов по
вопросам
инклюзивному
дополнительной
инклюзивного
образованию,
образовательной
профессионального
методисты
программе
образования
«Подготовка
региональных
экспертов конкурсов
профессионального
мастерства
«Абилимпикс»
Зам. директора по УР,
4.2
Проведение курсов
Февраль - май
Повышение
Руководитель
повышения
квалификации
структурного
квалификации
педагогов по
подразделения по
педагогов по
вопросам
инклюзивному
дополнительной
инклюзивного
образованию,
образовательной
профессионального
методисты,
программе «Обучение
образования
сурдопереводчик
основам РЖЯ»
Зам. директора по УР,
4.3
Курсы повышения
Апрель
Повышение
Руководитель
квалификации для
квалификации
структурного
волонтеров
волонтеров по
3.7

5.1

5.2

«Абилимпикс»
подразделения по
вопросам
«Технология работы
инклюзивному
сопровождения
волонтеров с людьми с
образованию,
инклюзивных
инвалидностью»
методисты
мероприятий
5.Информационное обеспечение деятельности БПОО, взаимодействие со СМИ
Ведение раздела по
В течение года
Зам.директора по
Наличие и
инклюзивному
УПР,
доступность
образованию на сайте
сотрудники
информации о
БПОО
структурного
деятельности
подразделения по
БПОО
инклюзивному
https://nmt.eобразованию,
gov36.ru/index.php/
bazovayaorganizatsiya
Ведение странички в
В течение года
Зам.директора по
Информация о
социальных сетях с
УПР,
преимуществах
разъяснением
сотрудники
получения лицами
преимущества
структурного
с инвалидностью и
получения лицами с
подразделения по
ОВЗ
инвалидностью и ОВЗ
инклюзивному
профессионального
профессионального
образованию
образования в
образования в системе
системе СПО
https://vk.com/club8
СПО
6458458

5.3

Ведение группы Центра
развития инклюзивного
образования в
социальной сети
«ВКонтакте»

5.4

Публикации в СМИ по
В течение года
Сотрудники
Информирование
вопросам обучения
структурного
населения о
инвалидов и лиц с ОВЗ,
подразделения по
возможностях
проведения
инклюзивному
обучения лиц с
мероприятий,
образованию, педагог- ОВЗ и
направленных на
организатор,
инвалидностью в
развитие системы
зам.директора по УПР системе СПО
инклюзивного
Воронежской
образования в
области
Воронежской области
6.Развитие конкурсного движения «Абилимпикс» в Воронежской области
Сотрудничество с
В течение года
Руководитель
Своевременное
Национальным
регионального центра
предоставление
центром «Абилимпикс»
развития движения
мониторингов
«Абилимпикс»,
отчетов
методисты
необходимых
сведений; решение
вопросов по
организации V
Регионального

6.1

В течение года

Сотрудники
структурного
подразделения по
инклюзивному
образованию

Наличие и
доступность
информации о
деятельности
БПОО
https://vk.com/club1
60002027

6.2

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

8.4

чемпионата
«Абилимпикс»,
Организация участия
Ноябрь - декабрь
Руководитель
Участие команды
команды Воронежской 2021 г.
регионального центра
Воронежской
области в VII
развития движения
области в VI
Национальном
«Абилимпикс»,
Национальном
чемпионате
методисты
чемпионате
«Абилимпикс»
«Абилимпикс»
7. Организационное сопровождение регионального конкурса «Абилимпикс»
Проведение
По мере
Заседания
Руководитель
заседаний
необходимости,
регионального
Рабочей группы
не реже 1 раза в
центра, методисты
Регионального
месяц
чемпионата
конкурса
«Абилимпикс»
Формирование
Май
Подготовленная
Организационный
экспертного
группа экспертов
комитет
сообщества по
Регионального
компетенциям
чемпионата конкурса
чемпионата
«Абилимпикс»
Региональный центр
Подготовка
ЯнварьПодготовленная
Эксперты
участников
сентябрь,
команда
регионального
участников
чемпионата
«Абилипикс», в
соответствии с
компетенциями
Организация
Январь- ноябрь
Сообщество
Руководитель
спонсорской
социальных
Регионального
поддержки
центра, методисты
партнеров
Регионального и
поддержки
Национального
Регионального
чемпионатов
чемпионата
8. Методическое сопровождение конкурса «Абилимпикс»
Утверждение перечня
Апрель
Организационный
Перечень
комитет
соревновательных
соревновательных
компетенций
компетенций
Регионального
чемпионата 2021 года
Разработка и
Май
Эксперты
20 конкурсных
Регионального
актуализация
заданий по
чемпионата
конкурсных заданий
соревновательным
Регионального
компетенциям
чемпионата
Регионального
чемпионата
Обучение экспертов
Январь - март
Руководитель
Состав обученных
Регионального
Регионального
экспертов
чемпионата
центра, методисты
Формирование
Май
Руководитель
График проведения
паспорта
Регионального
конкурса, перечень

8.5

8.6

9.1

9.2

9.3

регионального
чемпионата
«Абилимпикс»
Отбор и утверждение
главных экспертов
регионального
чемпионата
«Абилимпикс»
Подготовка
конкурсных площадок
для проведения
регионального
чемпионата

Май

Координационный
совет работодателей

Сентябрь октябрь

Ответственные на
площадках,
эксперты
руководитель
Регионального
центра, методисты
9. Проведение регионального чемпионата «Абилимпикс»
Проведение
Октябрь
Региональный центр
регионального
чемпионата
«Абилимпикс» в
Воронежской
области
Подготовка
отчетной
документации о
победителях
регионального
чемпионата
Подготовка
документации для
участия в
Национальном
чемпионате
«Абилимпикс»

10.1

Формирование деловой
программы для
участников чемпионата

10.2

Формирование деловой
программы для
специалистов и
экспертов

11.1

центра, методисты

Формирование

Октябрь

Руководитель
Регионального
центра, методисты

Ноябрь - декабрь

Руководитель
Регионального
центра, методисты

10. Деловая программа
Август
Руководитель
Регионального
центра, методисты,
педагог – психолог
,ответственные на
площадках
Август

Руководитель
Регионального
центра, методисты,
педагог – психолог
,ответственные на
площадках

11. Культурная программа
Сентябрь
Руководитель

соревновательных
компетенций
Сформирован
состав главных
экспертов
регионального
чемпионата
«Абилимпикс»
Подготовленные
конкурсные
площадки для
проведения
регионального
чемпионата
Отчет о
проведении
регионального
чемпионата
«Абилимпикс» в
Воронежской
области
Отчетная
документация о
победителях
регионального
чемпионата
Пакет документов

Сформирована
деловая программа
для участников
чемпионата

Сформирована
деловая программа
для специалистов и
экспертов

Сформирована

культурной программы

12.1

13.1

14.1

14.2

15.1

15.2

15.3

Регионального
центра, методисты

12. Выставочная программа
Формирование
Сентябрь
Руководитель
выставочной
Регионального
программы
центра, методисты,
педагог – психолог,
ответственные на
площадках
13. Профориентационная программа
Формирование
Сентябрь
Руководитель
профориентационной
Регионального
программы
центра, методисты,
педагог – психолог
,ответственные на
площадках
14. Работа со СМИ
Подготовка медиаАвгуст
Руководитель
плана
Регионального
центра, методисты
Публикации на сайтах,
В течение года
Руководитель
в социальных сетях,
Регионального
СМИ
центра,
зам.директора по
УПР
15. Трудоустройство
Ежеквартально
Руководитель
Мониторинг
Регионального
трудоустройства
участников
центра, методисты
регионального и
национального
этапов конкурса
«Абилимпикс».
Май - июнь
Содействие в
Руководитель
размещении резюме
Регионального
в единой
центра,
федеральной
зам.директора по
государственной
УПР
информационной
системе Федеральной
службы по труду и
занятости «Работа в
России»; на портале
«Работа для людей с
инвалидностью в
Воронежской
области»
Организация и
Руководитель
проведение
Регионального
мероприятий,
центра,
способствующих
зам.директора по

культурная
программа
Сформирована
выставочная
программа

Сформирована
профориентационн
ая программа

Согласованный
медиа-план
Публикации на
сайтах, в
социальных сетях,
СМИ
Результат
мониторинга

Увеличение
количества
трудоустроенных

Проведенные
мероприятия

трудоустройству
участников
«Абилимпикс»:
- онлайн тренинг по
самопрезентации
инвалидов при приеме
на работу;
- конкурс «Путь к
карьере»;
- семинар – практикум
«Самозанятость.

Февраль – март
Ежеквартально
1 квартал

- экскурсия на АО
«Воронежстальмост»;
- экскурсия на ООО
«Реста»;
- экскурсия на ООО
«СТО.36»
- онлайн экскурсия на
АО «KFС»
- Ярмарка вакансий
- тренинг

Март

15.4

Создание банка
вакансий для лиц с
инвалидностью и ОВЗ

16.1

Мониторинг
количества
обученных
волонтеров по
области
Привлечение новых
участников
волонтерского
движения
«Абилимпикс»
Обучение волонтеров
по взаимодействию с
людьми с
различными

16.3

Февраль

- вебинар «Разработка
резюме»;
- вебинар «Правила
общения с
работодателем»;
- вебинар « Правила
поиска работы»;
-вебинар «Навыки
самопрезентации»

«Технология
трудоустройства»

16.2

УПР, преподаватели,
сотрудники ГКУ ЦЗН
«Молодежный»

2 квартал
3 квартал
4 квартал

Апрель

Апрель
Май
Октябрь
Декабрь
В течение года

Руководитель
Регионального
центра
16. Волонтерский центр «Абилимпикс»
Июль, декабрь
Руководитель
волонтерского
центра
«Абилимпикс»
В течение года

В течение года

Руководитель
волонтерского
центра
«Абилимпикс»
Руководитель
регионального центра
развития движения
«Абилимпикс»,

Характеристика
банка вакансий.
Анализ
мониторинга

Обучение
волонтеров

Обученные
волонтеры

16.4

нозологиями по
методике «Волонтер
Абилимпикс»
Формирование
волонтерского корпуса
VII Регионального
чемпионата
«Абилимпикс»

16.5

Организация и
проведение областного
конкурса «Лучший
волонтер
«Абилимпикс»-2021»

16.5

Сопровождение и
проведение
инклюзивных
мероприятий,
посвященных
общественно –
значимым датам

17.1. Тестирование с
психологическим
портретом

17.2

17.3

17.4

17.5

волонтеры движения
«Абилимпикс»
Март-сентябрь

Руководитель
регионального центра
развития движения
«Абилимпикс»,
волонтеры движения
«Абилимпикс»

Сентябрь октябрь

Руководитель
регионального центра
развития движения
«Абилимпикс»,
Руководитель
волонтерского центра
«Абилимпикс»
В течение года
Руководитель
регионального центра
развития движения
«Абилимпикс»,
Руководитель
волонтерского центра
«Абилимпикс»
17.Профориентация
Ежемесячно
Руководитель
Регионального
центра, методисты,
психологи,
сотрудники ГКУ ЦЗН
«Молодежный»
Февраль - май
Руководитель
Регионального
центра, методисты

Профориентационная
онлайн игра
«Монополия стиля.
Имидж – залог
успешного
трудоустройства»
Курсы по 3D
Январь - март
моделированию для
инвалидов молодого
возраста по слуху
Обучающий курс для
Февраль - октябрь
молодых людей с
ментальными
нарушениями по работе
на оборудовании,
изготавливающем
значки для рекламных
организаций
Правовая школа для
Январь - апрель
молодых людей с

Руководитель
Регионального
центра, методисты
Руководитель
Регионального
центра, методисты

Руководитель
Регионального

Сформирован
волонтерский
корпус VI
Регионального
чемпионата
«Абилимпикс»
(не менее 120
человек).
Проведенный
конкурс

Проведенные
мероприятия

Рекомендации по
выбору профессии

Имиджпроект

Овладение
дополнительными
профессиональным
и компетенциями
Овладение
дополнительными
профессиональным
и компетенциями

Приобретение
юридической

инвалидностью «Знай
свои права»

17.6

Мастер – класс по
искусству фото и
видеосъемки

17.7. Онлайн
профориентационная
игра «Я и моя будущая
профессия»
17.8 Занятия по программе
профориентации с
обучающимися школ –
интернатов
Воронежской области
«Я и моя будущая
профессия»
17.9 Выезды в школы
интернаты с
презентацией учебных
заведений СПО

центра, методисты,
юрисконсульт

грамотности в
вопросах,
касающихся
трудоустройства
людей с
инвалидностью
Овладение
дополнительными
профессиональным
и компетенциями
Рекомендации по
выбору профессии

февраль

Руководитель
Регионального
центра, методисты

Апрель - март

Руководитель
Регионального
центра, методисты

Октябрь 2020май 2021

Руководитель
Регионального
центра, методисты

Рекомендации по
выбору профессии

Январь - май

Руководитель
Регионального
центра, методисты

Формирование
контингента

