
План реализации проекта 

«Доступность профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ «МЫ-просто другие!» 

№ Наименование 

этапа/ мероприятия 

Инструмент 

реализации, 

конечный 

результат 

Целевые 

показатели 

2019г. 2020г. 2021г. Ответственные 

1.  Аудит 

инфраструктуры 
колледжа с целью 

приведения в 
соответствие основах 
структурно – 

функциональных зон 
и элементов зданий и 

сооружений , 
подлежащих 
адаптации для 

профессионального 
обучения инвалидов  

Решение о 

финансировании  

Планы реализации 

 

+ + + Директор 

 Зам. директора по АХЧ 
  

2.  Развитие материально 

– технического 
обеспечения 
инклюзивного 

образовательного 
процесса 

 

Мониторинг 

материально – 
технического 
обеспечения 

колледжа 

Перечень 

направлений для 
реализации 

Утверждение 

составов рабочих 
групп колледжа 

+ + + Директор 

 Зам. директора по АХЧ 
 

3. Сбор, анализ, подбор 
необходимых 
информационных  

источников, 
формирование 

 
 

Локальные 

нормативные акты 

 
 
 

Положение 

+ + + Заместители директора  



нормативно – 
методической базы 

4. Методическое 
сопровождение 
процессов повышения 

квалификации 
педагогических 

работников колледжа 
(в том числе 
стажировки в 

организациях 
работодателей). 

 

Повышение 
квалификации 

педагогов 

колледжа 

Утверждение план - 
графика 

+ + + Заместитель директора 
по НМР 

5. Формирование 
творческих групп по 
разработке и 

реализации 
адаптированных  

образовательных 
программ для 
обучающихся с 

особыми 
образовательными 

потребностями  

 
 

Творческие  

группы 

 
 

Утверждение 

составов рабочих 
групп 

+ + + Заместители директора, 
зав. кафедрами, 
преподаватели, 

 

6. Разработка и 
экспертиза 
адаптированных  

образовательных 
программ для 

обучающихся с 
особыми 
образовательными 

потребностями 

 
 

Адаптированные 

программы 

 
 

Издание приказа по 
колледжу 

+ + + Заместители директора, 
зав. кафедрами, 
преподаватели 

 



 Создание единого 
информационного 

пространства 
образовательного 

процесса с 
использованием 
дистанционных 

образовательных 
технологий, 

учитывающих  особые 
образовательные 
потребности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

 
Электронный банк 

данных 

 
Наполнение и 

регулярность 
обновления 

+ + + Заместители директора, 
зав. кафедрами, 

преподаватели 
 

7. Проведение олимпиад 
и конкурсов 

профессионального 
мастерства   

Олимпиады, 
конкурсы 

профессионального 
мастерства 

Творческие и 
одаренные студенты 

+ + + Заместитель директора 
по НМР, зав. кафедрами,  

преподаватели, 
руководитель РУМО 

8. Коррекция банка 
заданий, расширение 
спектра мероприятий 

в рамках олимпиад и 
конкурсов.  

Перечень форм 
проведения, 

заданий 

Соответствие 
запросам субъектов 
образовательного 

процесса 

+ + + Заместитель директора 
по НМР, зав. кафедрами,  

преподаватели, 

руководитель РУМО 

9. Оценка 

эффективности 
проекта  

Анализ работы по 

проекту 

Необходимость 

дальнейшей 
реализации проекта 

+ + + Заместитель директора 

по НМР, зав. кафедрами,  
преподаватели, 

руководитель РУМО 

10. Количество 

обучающихся (в 
личном первенстве 

или команд), ставших  
победителями или 
призерами 

Не менее 10% 

обучающихся 
являются 

победителями и 
призерами 

 

 
 

 
 

% от общего 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
Заместитель директора 

по НМР, зав. кафедрами,  



чемпионатов 
Абилимпикс, 

конкурсов 
профессионального 

мастерства, 
фестивалей, 
олимпиад, 

спортивных 
мероприятий и 

научно-практических 
конференции  

количества 
участников от 

учреждения 

 
1 

 
5 

 
10 

преподаватели, 
руководитель РУМО 

11. Трудоустройство 

выпускников с 

инвалидностью и 

ОВЗ, в первый год 

после окончания 

колледжа  

Не  

менее 69,5%. 

 

% от общего 

количества 
участников от 
учреждения 

+ + + Заместитель директора 

по УПР, 
специалист по 

маркетингу, 

 классные руководители 

 


