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Пояснительная записка 

 

Дорожная карта поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объектов и 
представляемых на них услуг в сфере образования была разработана в колледже в 2015 году. 
Ежегодно, в соответствии с изменяющимися нормативными документами, условиями 
образовательной деятельности и требованиями СанПиН, в Дорожную карту вносятся изменения 
и добавления. 
ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» расположен в Московской области г. Сергиев 
Посад, ул. 40 Лет Октября, д. 5А. 
Год основания учебного заведения – 1956г.  
Учреждение является государственной бюджетной образовательной организацией 
профессионального образования, находящейся в ведении Московской области, и 
осуществляющей реализацию основных образовательных программ среднего профессионального 
образования – программ подготовки квалифицированных рабочих (служащих), программ 
подготовки специалистов среднего звена. 
Колледж располагает двумя обособленными учебными корпусами: 
Учебный корпус№1 г. Сергиев Посад, ул. 40 Лет Октября, д. 2 
Учебный корпус№2 г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д.8 
Колледж действует на основании: Устава, утвержденного Министерством образования 
Московской области (приказ Министерства образования Московской области № 6650 от 18 
декабря 2015). Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ, другими законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования, нормативными актами 
Министерства образования России. 
Организационно - правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа соответствует 
требованиям, предусмотренным нормативно – правовыми документами и лицензией на право 
ведения образовательной деятельности.  
Колледж является юридическим лицом на основании Свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица (серия 50АД № 577008) от 10 июля 2003 года. 
 

Лицензия, государственная аккредитация 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Сергиево-Посадскому 
колледжу Министерством образования Московской области от 14 мая 2018 г регистрационный 
номер 77579, срок действия: бессрочно. Свидетельство об аккредитации регистрационный номер 
3710 от 26.01.2016 г. действительно до 14.12.2021 года. 

 

Условия доступности услуг 

Территория, прилегающая к зданиям колледжа условно доступна для всех категорий инвалидов. 
Вход на территорию не оборудован доступными элементами информации об учреждении. 
Отсутствует тактильная информации перед входом (предупреждающая). Нет указателей 
направления движения, выполняющих направляющую функцию. Нет оборудованной для 
инвалидов автостоянки. Нет оборудованных мест отдыха. 
Входы в здания общежития, УК№1 и УК№2 условно доступен для всех, кроме инвалидов 
передвигающихся на колясках. Отсутствие пандуса делает вход в здания для инвалидов 



колясочников недоступным. Информация об учреждении не продублирована рельефно. На входе 
во все структурные подразделения и головной корпус колледжа отсутствует, предупредительная 
информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы) визуальная (в 
виде контрастно окрашенной поверхности), тактильная (в виде тактильных предупредительных 
полос). Лестницы не дублируется пандусом или другими подъемными устройствами, нет 
разделительного поручня. Нет контрастной окраски первой и последней ступеней. Стеклянные 
двери не обозначены с помощью контрастных маркеров: полос, желтых кругов или цветных 
логотипов и т.п. Не установлены плавные доводчики. На входных площадках не оборудована 
кнопка вызова персонала учреждения. 
В частичной доступности пути движения по зданиям, включая пути эвакуации, для всех, кроме 
инвалидов с нарушением зрения и инвалидов передвигающихся на креслах-колясках. Для 
инвалидов по зрению нет тактильной информации, направляющих поручней, контрастной 
маркировки крайних ступеней лестничных маршей в соответствии с нормативными 
требованиями, контрастной маркировки стеклянных полотен дверей. Отсутствует комплексная 
информация о путях и направлении движения со схемой расположения и функциональным 
назначением помещений. Отсутствует дублирование информации тактильными средствами. Для 
инвалидов передвигающихся на колясках отсутствует возможность подъема на 2-5 этажи здания. 
Не оборудованы специально для этой категории запасные выходы. 
Зоны целевого назначения, в данном случае это помещения для групповых занятий, актовые 
залы, библиотеки, спортзалы, столовые, находятся в условной доступности для всех категорий 
инвалидов (при необходимости будет организована ситуационная помощь). В актовых залах нет 
пандуса для выхода на сцену, не выделены специальные места для инвалидов на креслах-
колясках инвалидов, с нарушением зрения и слуха. Для инвалидов с нарушением зрения на всех 
зонах отсутствует тактильная информация, тактильные направляющие и предупреждающие 
полосы, направляющие поручни. 
Санитарно-гигиенические помещения не доступны для инвалидов. Нет специально 
оборудованной универсальной кабины. Нет стационарных, откидных, опорных поручней, нет 
крючков, держателей для костылей.  
Для обеспечения доступности на объекте для всех категорий инвалидов нужно: 
Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, вход в здания необходимо оборудовать 
нормативным пандусом. Для обеспечения доступности верхних этажей, требуется приобретение 
подъемного устройства и оказание ситуационной помощи со стороны персонала или организация 
оказания услуги в пределах 1-го этажа. Для подъема на сцену в зрительном зале необходимо 
оборудовать нормативный пандус. Выделить в библиотеке, в столовой, в актовом зале 
специальные места. 
Для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка 
разделительного поручня на наружной лестнице, нормативных поручней на лестницах в здании. 
Для инвалидов с нарушением зрения требуется комплексное развитие системы информации на 
объекте с использованием контрастных цветов и тактильных направляющих на всех путях 
движения, в том числе на прилегающей территории, дублирования основной информации 
рельефно- точечным шрифтом и акустической информацией. 
Для инвалидов с нарушениями слуха, необходимо выделить в актовом зале не менее 5% 
специально оборудованных мест, с возможностью усиления звука. Оборудовать помещение 
светодиодными табло для дублирования голосовой информации. Оснастить объект визуальными 
указателями, пиктограммами, необходимой текстовой информацией. 
Для всех категорий инвалидов необходимо провести ремонтные работы и обустройство всех 
функциональных зон объекта в соответствии с нормативными требованиями. 

Объекты, которые не нуждаются в создании условий доступности: 

1. Гаражи для автотранспорта 
2. Электроподстанции
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№ 
п/

п 

Наименование 

мероприятия 
Содержание работ Адрес объекта 

Ожидаемый 
результат (по 

состоянию 
доступности) 

Срок 

реализации 

Объем 
финанси

рования 

Ответственные 
исполнители, 

соисполнители 

Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы 

1. 

Создание и 
актуализация банка 

нормативно-
правовых 

документов по 
вопросам обучения 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

1. Актуализация и 
пополнение банка 

нормативно-правовых 
документов;  

2. Пополнение 
нормативно-

информационного 
подраздела раздела 
«Доступная среда» 

официального сайта 
колледжа; 

3. Актуализация приказа и 
должностных 

инструкций работников 
колледжа, 

ответственных за 
организацию развитие 

инклюзивного 
образования в ГБПОУ 

МО «Сергиево-
Посадский колледж» 

 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.2 
г. Сергиев Посад, 

ул. Кирова, д.8 

Нормативно-
правовая 

поддержка 
деятельности 

колледжа 
 

2021-2025г., 
по мере 

необходимости 
 

Директор, 
 Зам. директора 

по УВР 



 

2. 

Актуализация 
паспорта 

доступности для 
инвалидов и других 

маломобильных 
групп населения 

объекта и 
предоставляемых 

на нем услуг 

Актуализация паспорта 
доступности, согласование 
с обществом инвалидов 

Утверждение 
паспорта 

доступности, 
внесение паспорта 

доступности в 
реестр 

Декабрь 2021г. 
Декабрь 2022г. 
Декабрь 2023г. 
Декабрь 2024г. 
Декабрь 2025г. 

 Инженер по ОТ 

3. 

Участие 
общественных 
объединений 
инвалидов в 

реализации планов 
мероприятий. 

1. Привлечение 
Сергиево-Посадской 

районной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов», клуба 
инвалидов-колясочников 

«Сергий», МООИ 
«Пилигрим»; 

2. Привлечение к 
паспортизации колледжа, к 

разработке программ; к 
разработке мероприятий по 

поэтапному повышению 
значений показателей 

доступности 
предоставляемых 
инвалидам услуг; 

- к мероприятиям по 
инструктированию и  

обучению специалистов 
колледжа. 

 
 
 
 
 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.2 
г. Сергиев Посад, 

ул. Кирова, д.8 

Повышение 
качества 

планирования и 
проведения 

мероприятий 

 
Декабрь 2021г. 
Декабрь 2022г. 
Декабрь 2023г. 
Декабрь 2024г. 
Декабрь 2025г. 

 

 

Зам. директора 
по УР 

Зам. директора 
по АХЧ 

Зам. директора  
по УВР 

Инженер по ОТ 
 



 

Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов 

1 
Территория, 

прилегающая к 
зданиям (участок) 

1. Ремонт асфальта, 
устройство съездов 

 
2. Укладка бордюра на пути 

следования инвалидов 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.2 
 
 
  

Обеспечение 
условий 

индивидуальной 
мобильности 
инвалидам и 

возможности для 
самостоятельного 
их передвижения 

по объекту с 
целью получения 

услуг в сфере 
образования; 

 
Обеспечение 

условий 
обучения, 

учитывающих 
особые 

образовательные 
потребности 

обучающихся с 
инвалидностью и 

ОВЗ  

Август 
2021-2022 г. 
Далее при 
наличии 

финансировани
я 

350 тыс. 
руб. 

 
 
 

164 тыс. 
руб. 

Зам. 
директора по 

АХЧ 

3 
Вход (выходы) в 

здание 

1.Переоборудование 
крыльца; 

2.Установка наружного 
пандуса; 

3.Монтаж перил 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.2  

Август 
2022-2023 г. 
Далее при 
наличии 

финансировани
я 

350 тыс. 
руб. 

Зам.директора по 
АХЧ 

4 
Обустройство 

входной группы 

1.Ремонт входной группы: 
- монтаж пандуса 

- монтаж разделительного 
поручня 

- реконструкция запасного 
выхода  

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.2  

Август 
2022-2023 г. 
Далее при 
наличии 

финансировани
я 

912 тыс. 
руб. 

 
  

Зам.директора по 
АХЧ 

5 
Путь (пути) 

движения внутри 
здания 

1.Установка электронного 
табло; 

2.Установка 
информирующих 

обозначений. 
3. Устройство пандуса 

внутреннего и наружного 

г. Сергиев Посад, 
ул. Кирова, д.8 

Август 
2023-2024г. 
Далее при 
наличии 

финансировани
я 

 
 

714 тыс. 
руб.  

Зам.директора по 
АХЧ 

6 

Зона целевого 
назначения 

(столовая, актовый 
зал, библиотека, 

учебные кабинеты) 

1.Установка электронного 
табло; 

2.Установка 
информирующих 

обозначений. 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.2  

2021-2022г. 
Далее при 
наличии 

финансировани
я 

300 тыс. 
руб. 

  

Зам.директора по 
АХЧ 

Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг 

1 
Разработка и 

апробация 
 

Актуализация АОП 
г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

Апробация АОП 
по программам 

Сентябрь 2021- 
Июнь 2023 

 Зам.директора по 
УМР 



 

специализированн
ых программ 

профессионального 
обучения 

инвалидов с учетом 
особенностей их 

психофизического 
развития и 

индивидуальных 
возможностей 

профессионального 
обучения для лиц с ОВЗ по 

профессиям:  
-Швея;  

- Плотник 

д.5 а 
 

профессиональног
о обучения 

 

2 

Работа с единым 
банком МОЙ 
ОРИЕНТИР 

профессиональных 
образовательных 

программ для 
обучения 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья с учетом 
особенностей их 

психофизического 
развития и 

индивидуальных 
возможностей, 
созданным на 

областном уровне 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размещение информации на 
сайте образовательной 

организации 
о профессиональных 

образовательных 
программах колледжа для 

обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья с 
учетом особенностей их 

психофизического развития 
и индивидуальных 

возможностей. 
 

Разработка ПООП для 
реестра МО по 

специальностям: 
21.02.05 Земельно-

имущественные отношения 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства 
43.02.14 Гостиничное дело 

 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
 

Доступность и 
полнота 

информации на 
сайте колледжа о 
профессиональны

х 
образовательных 

программах 
колледжа для 

обучения 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья с учетом 
особенностей их 

психофизического 
развития и 

индивидуальных 
возможностей. 

 
 
 
 
 
 
 

2021-2025гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апрель 2021 
 
 
 
 
 
 

- 

Зам. директора 
по УМР 

 
Зам. директора 

по УР 
 

Зам. директора 
по УПР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

3 

Информационные 
и просветительские 

мероприятия, 
направленные на 

преодоление 
социальной 

разобщенности в 
обществе и 

формирование 
позитивного 
отношения к 

проблеме 
обеспечения 

доступной среды 
жизнедеятельности 

для инвалидов и 
других МГН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консультации педагога-
психолога, социального 
педагога для обучающихся 
и их родителей/законных 
представителей по 
вопросам социально-
психологической, 
дидактической и средовой 
адаптации в период 
обучения в колледже 
 
 
 
 
 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социально-
педагогическое и 

психолого-
педагогическое 
просвещение 

обучающихся с 
инвалидностью и 

ОВЗ, их 
родителей/законн

ых 
представителей, 
профилактика 

факторов риска 
социально-

психологической 
дезадаптации. 

В течение 
учебного года, 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Зам. директора 
по УВР, 

социальные 
педагоги, 
педагоги-
психологи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цикл групповых бесед с 
обучающимися «Искусство 
жить с непохожими 
людьми» с просмотром и 
обсуждением фильмов о 
людях инвалидах, 
добившихся успехов в 
различных областях 
деятельности: 
«Мир на кончиках пальцев 
– фильм о слепых и 
слабовидящих людях, «Они 
- иные» и др.) в рамках Дня 
толерантности – 16 ноября. 
 
 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
 

г. Сергиев Посад, 
ул. Кирова, д.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Решение 
проблемы 

преодоления 
социальной 

разобщенности в 
обществе; 

 
- Содействие 

успешной 
социальной 

адаптации лиц с 
инвалидностью и 

ОВЗ в 
образовательной 

среде. 
 

Ноябрь, 2021г., 
Далее 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Кураторы 
учебных групп, 

социальные 
педагоги, 
педагоги-
психологи 

 

 

 

 

 



 

Мероприятия, 
приуроченные к 

Международному дню 
инвалида – 3 декабря: 

Акция «Подари улыбку 
ребенку» 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
 
 
 

Декабрь, 
2021г., 
Далее 

ежегодно 
 
 
 
 

- 

Зам. директора 
по УВР, 

социальные 
педагоги, 
педагоги-
психологи 

Единый День открытых 
дверей для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, их 
родителей/ законных 

представителей 
 
 
 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
 
 
 
 

Профессиональна
я ориентация 

обучающихся с 
инвалидностью и 

ОВЗ, их 
родителей/законн

ых 
представителей 

Февраль, 
2021г., далее 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 

- 

Зам. директора 
по УВР 

 
 
 
 
 
 

«Уроки доброты», 
приуроченные ко Дню 

людей, живущих с 
аутизмом – 2 апреля. 

Просмотр фильма 
«Клеймо» 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
 

г. Сергиев Посад, 
ул. Кирова, д.8 

 

- Решение 
проблемы 

преодоления 
социальной 

разобщенности в 
обществе. 

Март, Апрель 
2021г., 

 Март, Апрель 
2022г., далее  

ежегодно 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

Кураторы 
учебных групп, 

социальные 
педагоги, 
педагоги-
психологи 

 
Единое родительское 

собрание для родителей 
детей-инвалидов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация мер 
социальной 

интеграции лиц с 
инвалидностью и 

ОВЗ 
 

Успешная 
социально-

профессиональная 
адаптация лиц с 

инвалидностью и 
ОВЗ в 

Апрель 2021г. 
Апрель 2022г. 
Апрель 2023г., 

Далее 
ежегодно 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам. директора 
по УВР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

образовательной 
среде 

 
 
 

  
 

Благотворительный 
концерт и информационные 
акции  в рамках фестиваля 

«Подари надежду» 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
 

 
Июнь 2021г., 
июнь 2022г., 

далее ежегодно 
- 

Зам. директора 
по УВР, 

педагоги-
организаторы 

Волонтерское движение 
обучающихся: 

 Обучение студентов 
колледжа в «Школе 

волонтеров» на базе БПОО  
 
  

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
 
 
 
  

- Популяризация 
добровольческой 
деятельности и 
волонтерства в 

области 
социальной 
инклюзии 

 

Сентябрь 2021г., 
Сентябрь 2023г. 
Сентябрь2024г. 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
  

Зам. директора 
по УВР 

 
 
 
 
  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в 
конкурсах и 

чемпионатах, 
повышение 

квалификации 
педагогических 

кадров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение квалификации 
педагогических работников 
по вопросам инклюзивного 

образования 
преподавателей по 

программе 
«Профориентационное 

сопровождение 
инклюзивного 

образования» (в 2020г. – 28 
преподавателей, в 2021г. – 

30 преподавателей) 
 

Повышение квалификации 
педагогических работников 
по вопросам инклюзивного 

в рамках организации и 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.2 
г. Сергиев Посад, 

ул. Кирова, д.8 
 
 
 
 
 
 
  

Повышение 
профессионально
й компетентности  
педагогических 
работников по 
организации 
обучения и 

воспитания детей-
инвалидов и детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья 
 
 
 
  

Февраль-Март 
2021г., 
далее 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь, 
Октябрь, 2020-
2021 учебного 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Зам. директора 
по УМР, по УВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
  

 
 
 
  

проведении Московского 
областного чемпионата 

«Абилимпикс – 2 мастера 
производственного 

обучения 

года, 
далее ежегодно  

Региональный чемпионат 
«Абилимпикс» 
(организация и 

проведение), участие 
в компетенции 
«Мебельщик» 

 
 
 
 
  
 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Повышение 
конкурентоспособ

ности 
выпускников из 
числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
- Популяризация 

движения 
«Абилимпикс» 

среди 
обучающихся 

 

Октябрь, 2021г. 
Октябрь, 
2022г., 
Далее 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 

 

Зам. директора 
по УПР, зам. 
директора по 

УВР, 
заведующие 
мастерскими 

 
 
 
 
 
 
 

Региональный чемпионат 
«Абилимпикс» 
(организация и 

проведение), участие 
в компетенции «Web-
дизайн и разработка» 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 

- Повышение 
конкурентоспособ

ности 
выпускников из 
числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
- Популяризация 

движения 
«Абилимпикс» 

среди 
обучающихся 

 

Октябрь, 2021г. 
Октябрь, 
2022г., 
Далее 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 

 

Зам. директора 
по УПР, зам. 
директора по 

УВР, 
заведующие 
мастерскими 

 
 
 
 
 
 
 



 

Региональный конкурс 
«Лучшая практика 

инклюзивного 
профессионального 

образования Московской 
области». 

 
 
 

 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение 
компетентности 
педагогических 

работников; 
трансляция и 

обмен опытом в 
области 

реализации 
инклюзивного 
образования 

Январь-
Февраль, 2021г. 

Январь-
Февраль, 

2022г., далее 
ежегодно 

 
 
 
 

 

Зам. директора 
по УВР 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ежегодный региональный 
творческий конкурс для лиц 

с инвалидностью и ОВЗ 
«Сияние надежды» 

(организация участия 
обучающихся) 

 
 
 
 
 
 
 
 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 
инклюзивной 

культуры 
участников 

учебно-
воспитательного 

процесса; 
социальная 
адаптация и 
творческое 

развитие личности 
для обучающихся с 

особыми 
образовательными 

потребностями. 

Декабрь 2021г., 
Декабрь 2022г., 
Декабрь 2023г., 
далее ежегодно 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Зам. директора 
по УВР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в региональных в 
мероприятиях БПОО 

ГБПОУ МО 
«Балашихинский 

техникум» (соревнования и 
конкурсы для обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ) 

БПОО ГБПОУ 
МО 

«Балашихинский 
техникум» 

 
 

Ежегодно, с 
соответсвии с 

планом 
мероприятий 

- 
Зам. директора 

по УВР 

  
Конкурс «Лучший волонтер 

Абилимпикс» - участие 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 

- Популяризация 
добровольческой 
деятельности и 
волонтерства в 

области социальной 

Май, 2021г., 
Май, 2022г., 

далее ежегодно 
- 

Зам. директора 
по УВР 



 

инклюзии 

Раздел IV. Организация сопровождения инвалидов при получении ими профессионального образования 

1. 
Организационно-
педагогические 
мероприятия 

1. Контроль обучения 
студента - инвалида в 

соответствии с графиком 
учебного процесса в 

условиях инклюзивного 
обучения: 

2. Контроль 
посещаемости занятий; 

3. Помощь в 
организации 

самостоятельной работы в 
случае заболевания; 
4. Организацию 

индивидуальных 
консультаций для 

длительно отсутствующих 
студентов; 

5. Контроль 
аттестаций, сдачи зачетов, 

экзаменов, ликвидации 
академических 

задолженностей; 
Регулирование 
взаимодействия 

преподаватель-студент-
инвалид в учебном 

процессе; 
6. Разработка и 

реализация 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов.  

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.2 
г. Сергиев Посад, 

ул. Кирова, д.8 

Обеспечение 
условий 

доступности 
получения 

образовательных 
услуг; 
Учет 

индивидуальных 
особенностей 

обучающихся с 
ОВЗ и 

инвалидностью 

 
Сентябрь-

Июнь, 
(постоянно, в 

течение 
учебного года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При 
необходимости 

  

 

Зам. директора 
по УР 

Зав. отделением, 
Социальный 

педагог, педагог-
психолог 



 

2. 

Ведение 
специального учета 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ на этапах их 

поступления, 
обучения и 

трудоустройства 

Оформление социальных 
паспортов групп 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.2 
г. Сергиев Посад, 
ул. Кирова, д. 8 г. 

Создание банка 
данных 

обучающихся с 
инвалидностью и 

ОВЗ 

сентябрь 2021 
сентябрь 2022 
сентябрь 2023 
сентябрь 2024 
сентябрь 2025 

 Зам. 
директора по 

УВР, 
Социальный 

педагог 

3. 

Разработка и 
реализация 

индивидуальных 
образовательных 
траекторий лиц 

с ОВЗ 
и инвалидностью 

 

Разработка 
индивидуальных учебных 

планов 
Индивидуальных учебных 

графиков 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.2 
г. Сергиев Посад, 
ул. Кирова, д. 8 г. 

Учет 
индивидуальных 

особенностей 
обучающихся с 

инвалидностью и 
ОВЗ 

 
 
 
 
 

При 
необходимости 

 
 

Зам. директора 
по УВР 

Зав. отделением 

4. 

Организация мест 
прохождения 

практики 
обучающимися с 

ОВЗ и 
инвалидностью 

Заключение договоров об 
организации и проведении 
практики обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ с 

предприятиями 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.2 
г. Сергиев Посад, 
ул. Кирова, д. 8 г. 

Обеспечение 
условий 

обучения, 
учитывающих 

особые 
образовательные 

потребности 
обучающихся с 

инвалидностью и 
ОВЗ 

Октябрь 2021г. 
Октябрь 2022г. 
Октябрь 2023г. 
Октябрь 2024г. 
Октябрь 2025г. 

 
Зам. директора 

по УПР 



 

5. 
Психолого-

педагогические 
мероприятия 

1. Ведение «Личной 
карточки обучающегося с 

инвалидностью и ОВЗ; 
2. Диагностика: 

изучение индивидуальных 
возможностей и 

особенностей склонностей, 
способностей и 

потребностей студента, 
прогнозирование 

перспектив его адаптации к 
учебному процессу и 

самореализации в 
ситуациях развития, 
обучения (овладения 

профессией); 
3. Выявление 

возможных проблем 
(трудностей); 

4. Проектирование 
перспектив преодоления 

возможных проблем; 
5. Определение 

содержания, специфики и 
способов сопровождения 
студентов в преодолении 

проблем (трудностей); 
6. Разработка 

коррекционно-
развивающих мероприятий 
и программ («Программа 

психолого-педагогического 
сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в 
условиях среднего 
профессионального 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
г. Сергиев Посад, 

ул. 40лет  
Октября, д.2 

г. Сергиев Посад, 
ул. Кирова, д.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение 
условий для 
социальной 
адаптации, 
коррекции 
вторичных 

нарушений лиц с 
инвалидностью и 

ОВЗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содействие 
психо-

социальному 
развитию 
личности 

обучающихся с 
особыми 

образовательным
и потребностями. 

 

Сентябрь, 
ноябрь, 
декабрь, 
февраль, 

апрель, июнь 
2021г. далее - 

в течение всего 
периода 

обучения 
(основание: 

план, 
диагностически

й минимум) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-2022 год 
далее 

ежегодно, в 
соответствии с 
актуальными 

задачами 
сопровождения 
инклюзивного 
образования 

 

Зам. директора 
по УВР, 

педагоги-
психологи 



 

образования»); 
7. Профессиональное 

ориентирование 
абитуриентов и 
обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 
(разработка развивающей 

программы  «Профессия от 
А до Я»); 

8. Работа с 
педагогическим 

коллективом и средой 
(социальным окружением), 
способствующая созданию 

условий для наиболее 
полного проявления 

студентов при овладении 
профессией (консультации 

и методические 
рекомендации для 
преподавателей); 

9. Индивидуальное 
сопровождение участников 

соревнований 
«Абилимпикс»; 

10. Разработка и 
внедрение курса 

повышения квалификации 
"Особенности 

педагогического 
взаимодействия с 

инвалидами и лицами с 
особыми образовательными 
потребностями в условиях 

инклюзивного 
образования" для 

Реализация мер 
профессиональ - 

ного 
ориентирования 
абитуриентов и 
обучающихся с 

инвалидностью и 
ОВЗ, содействие 

успешной 
профессионально

й адаптации и 
формирование 

профессионально
й идентичности 

студента с ОВЗ и 
инвалидностью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение 
компетентности 
педагогических 

работников 

 
Сентябрь – 

ноябрь, 
Ежегодно, при 

наличии 
контингента 

 
 
 
 
 
 
 

Сентябрь-
ноябрь, далее 

ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь 2021 г., 
декабрь-январь 
2022-2023 год. 

 



 

преподавателей, 
работающих в 

инклюзивных группах; 
11. Консультирование 

преподавателей, родителей 
и законных представителей 

обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью по 
психофизическим 

особенностям студентов-
инвалидов. 

6. 
Медицинско-

оздоровительные 
мероприятия 

1. Диагностика 
физического состояния 
студентов - инвалидов, 
сохранение здоровья, 

развитие адаптационного 
потенциала в обучении; 

2. Обучение по 
адаптированным 
образовательным 

программам по дисциплине 
«Физическая культура» 

  

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.2 
г. Сергиев Посад, 

ул. Кирова, д.8 

Реализация мер 
по сохранению и 

укреплению 
физического 

здоровья лиц с 
инвалидностью и 

ОВЗ 

Сентябрь, 
Январь-
Февраль 

Апрель-Май 
далее 

ежегодно, при 
необходимости 

 
 

В течение 
учебного года 

2021-2025г. 
 
  

 
Зам. директора 

по УВР 
Зав. отделением 

7. 
Мероприятия по 

социальному 
сопровождению 

1. Содействие в 
решении бытовых проблем, 
проживания в общежитии, 

социальных выплат, 
выделения материальной 

помощи, стипендиального 
обеспечения; 
2. Защита 

имущественных прав 
обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ; 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.2 
г. Сергиев Посад, 

ул. Кирова, д.8 

Социально-
педагогическая и 

нормативно-
правовая 

поддержка для 
обучающихся с 

инвалидностью и 
ОВЗ и их 
законных 

представителей 

Сентябрь, 
ноябрь, 
декабрь, 

январь, апрель, 
июнь, 

Далее в 
течение года  

по 
необходимости 

- 
Социальные 
педагоги 



 

3. Защита прав на 
получение образования; 

4. Консультирование 
законных представителей 

лиц с ОВЗ и инвалидностью 
Раздел V. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, 

работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг 

1.  

Методическое 
сопровождение 
(обучение 
специалистов) 

Консультации педагогов по 
вопросам организации 

педагогического процесса с 
учетом специфики 

организации обучения 
студентов с ОВЗ. 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.2 
г. Сергиев Посад, 
ул. Кирова, д. 8  

Благоприятные  у
словия обучения, 

воспитания и 
развития 
для всех 

участников 
образовательного 

процесса. 
 

Подготовленные 
преподаватели, 

владеющие 
навыками 

подбора  форм и 
методов  работы с 
обучающимися с 

ОВЗ 

2021-2025 гг. - Инженер по ОТ 

Повышение квалификации 
педагогических работников 

«Профориентационное 
сопровождение 
инклюзивного 
образования» 

2021-2025 гг. 
- 
- 

Зам. директора 
по УМР 

Зам. директора 
по УВР 

Зав. отделениями 
Соц. педагог 

Инструктирование 
сотрудников 

Инструктаж 
педагогических 

работников: 
«Организация рабочего 
места обучающегося с 

ОВЗ». 
Выработка рекомендаций 

для преподавателей по 
вопросам специфики 

организации обучения 
студентов с ОВЗ. 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 
г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.2 
г. Сергиев Посад, 
ул. Кирова, д. 8 г.  

Соблюдение 
требований по 
организации 

рабочих мест для 
обучающихся с 

ОВЗ. 

Сентябрь 
2020г., Январь 

2021г., 
(далее – 

ежегодно, по 
графику) 

- Инженер по ОТ 

Инструктаж сотрудников Создание 



 

АХЧ: 
Обслуживание 

обучающихся с ОВЗ в 
гардеробе 

Обслуживание 
обучающихся с ОВЗ в 

столовой, буфете. 

комфортных 
условий для 

обслуживания 
студентов с ОВЗ 

Раздел VI. Трудоустройство инвалидов 

1. 

Организация 
сопровождения 
инвалидов при 

трудоустройстве 
 
 
 
 

Сбор информации с 
кураторов выпускных 

групп о выпускниках, а так 
же о студентах 

находящихся в зоне риска 
по вопросам 

трудоустройства в целях 
организации 

индивидуального 
сопровождения 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д5а, д.2 
г. Сергиев Посад, 
ул. Кирова, д. 8г. 

 

Трудоустройство 
выпускников 

Январь 2021, 
далее ежегодно 

 
Зам. директора 

по УПР 
- Консультирование и 

диагностика личностно – 
мотивационной сферы 

выпускников. 
- Изучение возможных 

способов 
позиционирования себя как 

специалиста. 
- Обучение выпускников 

приемам самопрезентации 
и трудоустройства. 

 

Февраль-март 
2021г., 

далее ежегодно 
 



 

Развитие сотрудничества с 
работодателями города, 

района и области, с целью 
информирования 
потенциальных 
работодателей о 

выпускниках 
(информационные письма 

на предприятия о 
предстоящем выпуске 

студентов) 
 

В течение 
учебного  

2020-2021 года, 
далее ежегодно 

Сотрудничество с Центром 
занятости населения 

Сергиево-Посадского г.о. 
по вопросам опережающей 

профессиональной 
подготовки, органами 

власти, общественными 
организациями и другими 

организациями, 
индивидуальными 

предпринимателями по 
вопросам содействия 

занятости и 
трудоустройству 

выпускников (заключение 
договоров сетевого 

взаимодействия) 

Март-Апрель  
2021 г., далее 

ежегодно 

Помощь в регистрации на 
портале Кадры 
Подмосковья 

Регистрация в Интернет-
ресурсах для организации 

трудоустройства 

Март-Апрель 
2021 г., далее 

ежегодно 



 

Разработка резюме с учетом 
личностных и 

профессиональных 
особенностей выпускника 

Консультирование 
выпускников, 

планирующих открывать 
собственное дело или 

оформляться в качестве 
самозанятых. 

 

Контроль 
выполнения 

целевых 
показателей 

развития 
инклюзивного 
образования в 
соответствии с 

целевыми 
показателями 
региональной 

программы 
сопровождения 

инвалидов 
молодого возраста 

при получении 
ими 

профессиональног
о образования и 
трудоустройства 

Май 2021г., 
далее  ежегодно 

 

Зам. директора 
по УПР, 

кураторы 
учебных групп, 

мастера 
производственно

го обучения 

Разработка программы по 
трудоустройству каждого 

выпускника 
индивидуально, с 

приглашением родителей 
 

Июнь-декабрь 
2021-2025г. 

Мониторинг 
нетрудоустроенных 

выпускников. 
 

Оказание консультативной 
помощи при потере 

рабочего места. 
 

Июнь-декабрь, 
2020-2025г. 

Раздел VII. Электронное обучение 

1. 
Обучение студентов с 

ОВЗ и 
инвалидностью 

Организация освоения 
студентами с ОВЗ и 

инвалидностью онлайн-
курсов на платформе 
«Цифровой колледж 

Подмосковья» 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40 лет Октября, 

д.5 а 
г. Сергиев Посад, 

ул. 40 лет Октября, 
д. 2 

г. Сергиев Посад, 
ул. Кирова, д. 8 

Освоение курсов Ежегодно - 

 
И. о. зам. 

директора по 
ИТиДО 

Заведующие 
отделениями 



 

2. 
Разработка ЭУМК и 

онлайн - курсов 

Разработка педагогическими 
работниками колледжа 

онлайн - курсов и ЭУМК с 
учетом освоения курсов 

студентами с инвалидностью 
и ОВЗ 

Онлайн курс дисциплины 
«Способы поиска работы» 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40 лет Октября, 

д.5 а 
 

Создание ЭУМК 
Декабрь 2020-
Март 2021г. 

- 
Преподаватели и 

мастера п/о 

3. 
Проведение 

конференции 

Региональная научно-
практическая конференция 

«Профессиональное 
образование без границ - 

равные возможности для лиц 
с инвалидностью и ОВЗ» 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40 лет Октября, 

д.5 а 

Организация 
работы 

конференции 

Апрель 2021г. 
Апрель 2022г. 
Апрель 2023г. 
Апрель 2024г. 
Апрель 2025г. 

- 
Зам. директора по 

УВР 

4. 
Дистанционная 

форма 
предоставления услуг 

Создание Банка 
дистанционных курсов по 

общеобразовательным 
учебным дисциплинам 
(базовые, профильные, 

дополнительные) 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 

Создана отдельная 
вкладка на сайте 

колледжа 
«Цифровая 

образовательная 
среда» 

2020-2022 уч. г. - 
Зам. директора по 

ИТ и ДО 

5. 

Электронная 
библиотека  
для студентов с ОВЗ 
и инвалидностью 

Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS 
Адаптированное приложение 
для лиц с ОВЗ и 
инвалидность 

г. Сергиев Посад, 
ул. 40лет Октября, 

д.5 а 

Создана отдельная 
вкладка на сайте 

колледжа 
«Электронная 
библиотека» 

2020-2022 уч. г - 
Зам. директора по 

ИТ и ДО 

VIII. Финансовое обеспечение реализации Дорожной карты  
развития инклюзивного среднего профессионального образования ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» 

№ Показатель 

Период, год 

2021г. 
 

2022г. 
 

2023г. 
 

2024г. 
 

2025г 
 

Внебюджетные  
средства 

Внебюджетные 
средства 

Внебюджетные 
средства 

Внебюджетные 
средства 

Внебюджетные 
 средства 

1. 
1. Ремонт асфальта, 
устройство съездов 

 

350 тыс. руб. 
 
 

    



 

2. Укладка бордюра 
на пути следования 

инвалидов 

 
164 тыс. руб. 

2. 

1.Переоборудование 
крыльца; 

2.Установка 
наружного пандуса; 

3.Монтаж перил 

 350 тыс. руб.    

3. 

1.Установка 
электронного табло; 

2.Установка 
информирующих 

обозначений. 

  300 тыс. руб.   

4. 

1.Ремонт входной 
группы: 

- монтаж пандуса 
- монтаж 

разделительного 
поручня 

- реконструкция 
запасного выхода 

 

 
 

 
 
 

912 тыс. руб. 
 

 

5. 

1.Установка 
электронного табло; 

2.Установка 
информирующих 

обозначений. 
3. Устройство 

пандуса внутреннего 
и наружного 

 
 
 

  

 

714 тыс. руб. 

 
 
 

Директор ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»      _____________ Г.А. Носырева 
                                                                                                                                                                                                                              МП 


