
УТВЕРЖДАЮ 
ПОУ МО

цкум»

рова
022 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по развитию инклюзивного профессионального образ;

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения
Московской области «Егорьевский техникум» 

на 1 полугодие 2022 года
«Равные возможности реализации профессиональной карьеры для лиц с ОВЗ и инвалидностью»

№
п/п

Наименование мероприятия, 
действий

Целевые группы Ожидаемые результаты Сроки и 
место

проведения

Ответственные 
(ФИО, должность, 

наименование 
организации)

1. Совещание рабочей группы по 
реализации мероприятий Дорожной 
карты развития инклюзивного 
профессионального образования 
Московской области

Члены рабочей 
группы

Протоколы совещаний Ежемесячно Астрова Л.С.- 
директор

2. Обучение в «Школе волонтеров 
социальной инклюзии Московской 
области»

Обучающиеся
техникума

Сертификаты волонтеров Январь-апрель 
2022 г.

Кладова О. В,- соц. 
педагог,
Адикаева Т. В.- соц. 
педагог, Никитченко 
Е. В. -педагог- 
организатор

3. Размещение информационных, 
консультационных, методических 
материалов на информационно
профориентационном портале «Мой 
ориентир.рф»

Техникум Информирование о 
возможностях
профессионального образования, 
охват инвалидов и лиц с ОВЗ 
проф. образованием

Январь-июнь 
2022 г.

Большова С. Г., зам. 
директора по УР, 
Арбузкина О.В., зам. 
директора по УПР, 
Бырдина Т. Г.,



зав.метод.каб., 
Родионова Ю.К.- 
тьютор

4. Повышение квалификации по курсу 
«Тьюторское сопровождение 
процесса обучения лиц с ОВЗ»

Педагогические
работники,
преподаватели,
мастера

Получение удостоверений Январь-июнь 
2022 г.

Хмелик Е.А.- 
методист,
Родионова Ю. К., 
тьютор

5. Повышение квалификации по курсу 
«Профориентационное 
сопровождение инклюзивного 
профессионального образования»

Педагогические
работники,
преподаватели,
мастера

Получение удостоверений Январь-июнь 
2022 г.

Хмелик Е.А.- 
методист,
Родионова Ю. К., 
тьютор

6. Участие в семинаре-практикуме для 
выпускников из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидностью об особенностях 
ведения предпринимательской 
деятельности и деятельности в 
форме самозанятости, налоговом 
законодательстве

Руководящие и 
педагогические 
работники, 
выпускники из числа 
лиц с инвалидностью 
и ОВЗ

Получение актуальной 
информации о рынке труда

Январь- 
декабрь 2022 
г.

Большова С. Г., зам. 
директора по УР, 
Арбуз кина О.В., зам. 
директора по УПР, 
Хмелик Е.А.- 
методист
Бырдина Т. Г., 
зав.метод.каб., 
Родионова Ю.К.- 
тьютор

7. Участие в консультационном 
вебинаре «Доступная среда в 
профессиональной организации»

Педагогические
работники,
специалисты

Получение актуальной 
информации о доступной среде в 
образовании

4 февраля 
2022 г.

Зверобоева Е. Б -  
зам. директора по 
УВР,
Родионова Ю.К.- 
тьютор

8. Участие в вебинаре «Подготовка 
адаптированных образовательных 
программ к экспертизе: ключевые 
вопросы»

Руководящие и
педагогические
работники

Обновление банка 
адаптированных программ ПОО

8 февраля 
2022 г.

Большова С. Г., зам. 
директора по УР, 
Арбуз кина О.В., зам. 
директора по УПР, 
Каширова Е.В.- 
зав . мето д ич. каб. 
Бырдина Т. Г., 
зав.метод.каб., 
Родионова Ю.К.- 
тьютор

9. Организация и проведение Единого Выпускники 9-х Информирование инвалидов и Февраль 2022 Зверобоева Е. Б. зам.



дня профориентации для учащихся 
школ МО с инвалидностью и ОВЗ

классов с 
инвалидностью 
СОШ и выпускники 
школ для учащихся с 
ОВЗ, родители

лиц с ОВЗ об условиях обучения. 
Выявление потребностей со 
стороны инвалидов в получении 
профессионального образования

г. директора по УВР 
Родионова Ю. К. 
тьютор,
Кладова О.В.- 
соц. педагог, 
Адикаева Т.В.- 
соц. педагог

10. Участие в семинаре «Адаптивная 
физкультура и спорт »

Руководитель 
физ. воспитания, 
педагогические 
работники, 
преподаватели

Получение новых знаний в 
области адаптивной фзк, с целью 
последующего применения в
поо

8 февраля 
2022 г.

Ш омысов Д.В.- 
руководитель 
физ. воспитания, 
Родионова Ю.К.- 
тьютор

11. Участие в региональном семинаре 
«Готовность молодого педагога к 
работе в условиях инклюзивного 
образования»

Педагогические
работники,
преподаватели

Получение новых знаний 16 февраля 
2022 г.

Зверобоева Е. Б. зам. 
директора по УВР 
Родионова Ю. К. 
тьютор

12. Участие в школе родителей 
студентов с ОВЗ и инвалидностью 
«Профессиональные горизонты». 
Участие в вебинаре «Права 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ : как родителям поддержать и 
защитить своего ребенка»

Обучающиеся с 
инвалидностью и 
ОВЗ, родители, 
кл.руковолители

Получение информационных и 
методических материалов для 
родителей студентов с ОВЗ и 
инвалидностью

24 февраля 
2022 г.

Зверобоева Е. Б. зам.
директора по УВР
Родионова Ю. К.
тьютор,
родители
обучающихся
студентов,
кл.руководители

13. Участие в вебинаре для экспертов 
чемпионата «Абилимпикс»

Эксперты и 
ответственные лица 
за чемпионат

Получение регламента и релиза 
предстоящего чемпионата

До 25 февраля 
2022 г.

Арбуз кина О.В., зам. 
директора по УПР, 
Каширова Е.В.- 
зав . мето д ич. каб. 
Бырдина Т. Г., 
зав.метод.каб.

14. Участие в областном вебинаре 
«Взаимодействие средних и высших 
профессиональных образовательных 
организаций, родителей, 
некомерческих организаций и 
учреждений культуры в области 
социальной инклюзии»

Педагогические 
работники, 
обучающиеся с 
инвалидностью и 
ОВЗ, родители

Обмен опытом с целью 
увеличения компетентных 
сотрудников, работающих со 
студентами с ОВЗ и 
инвалидностью

25 февраля 
2022 г.

Арбуз кина О.В., зам. 
директора по УПР, 
Зверобоева Е. Б. зам. 
директора по УВР 
Родионова Ю. К. 
тьютор,
Кладова О.В,-



соц. педагог, 
Адикаева Т.В.- 
соц. педагог

15. Участие в мониторинге и 
актуализации базы данных 
работодателей МО «Банк вакансий» 
для выпускников с инвалидностью и 
ОВЗ с помощью цифровых ресурсов 
ЦОПП МО

Руководящие и
педагогические
работники,
кл.руководители

Актуализация «Банка вакансий» Февраль 2022 
г.

Арбуз кина О.В., зам. 
директора по УПР, 
Бырдина Т. Г., 
зав.метод.каб., 
Родионова Ю.К.- 
тьютор,
Адикаева Т.В.- 
соц. педагог, 
кл.руководители

16. Участие в вебинаре с 
руководителями учреждений СПО и 
ответственных за «Абилимпикс». 
Трудоустройство и самозанятость 
участников чемпионата 
«Абилимпикс» : опыт, проблемы, 
практика

Педагогические
работники,
Эксперты и 
ответственные лица 
за чемпионат

Увеличение числа 
трудоустроенных участников 
чемпионатов «Абилимпикс»

Февраль 2022 
г.

Астрова Л.С.- 
директор,
Арбуз кина О.В., зам. 
директора по УПР, 
Бырдина Т. Г., 
зав.метод.каб. 
Родионова Ю.К.- 
тьютор,
Адикаева Т.В.- 
соц. педагог, 
кл.руководители

17. Организация доступной 
безбарьерной среды во 2 корпусе 
Г АПОУ МО «Егорьевский 
техникум»

Рабочая группа из 
числа
администативно- 
хозяйственных и 
педагогических 
работников

Организация доступной 
безбарьерной среды

Февраль- 
сентябрь 
2022 г.

Астрова Л.С.- 
директор,
Ботова Н.В.- 
заведующий 
структурным 
подразделением, 
Киряшина Н.И.- 
зав.по АХЧ, 
Смерчинская Е.И.- 
завхоз,
Родионова Ю.К.- 
тьютор,
Адикаева Т.В.- 
соц. педагог,



18. Участие в конкурсе «Лучший 
волонтер социальной инклюзии 
Подмосковья»

Обучающиеся
техникума,
педагогические
работники

Развитие волонтерского 
движения

10 марта 2022 
г.

Зверобоева Е. Б. зам. 
директора по УВР, 
Родионова Ю. К., 
тьютор,
Кладова О.В.- 
соц. педагог, 
Адикаева Т.В.- 
соц. педагог, 
Никитченко Е.В.- 
педагог-организатор, 
М иронова Т.Д- 
педагог-организатор, 
М алешина Т.А.- 
педагог доп.образ.

19. Повышение квалификации 
педагогических работников по 
дополнительному
профессиональному образованию 
«Инклюзивное обучение лиц с 
особыми образовательными 
потребностями в системе СПО с 
использованием ресурсов 
информационно-технологической 
платформы «Академия- Медиа 3.5»

Руководящие и
педагогические
работники

Получение удостоверений о 
повышении квалификации

14- 25 марта 
2022 г.

Зверобоева Е. Б. зам. 
директора по УВР, 
Родионова Ю. К., 
тьютор,
Ерачева Т.А.- 
зав . библиотекой 
Кладова О.В.- 
соц. педагог, 
Адикаева Т.В.- 
соц. педагог, 
Никитченко Е.В.- 
педагог-организатор

20. Участие в конкурсе видеороликов 
«Я выбираю спорт»

Руководитель 
физ. воспитания, 
Обучающиеся с 
инвалидностью и 
ОВЗ, педагогические 
работники, 
кл.руководители

Пропаганда здорового образа 
жизни среди студентов

17 марта 2022 
г.

Зверобоева Е. Б. зам. 
директора по УВР, 
Родионова Ю. К., 
тьютор,
Ш омысов Д.В.- 
руководитель 
физ. воспитания, 
кл.руководители

21. Участие в V региональном конкурсе 
"Лучшая инклюзивная 
профессиональная практика

техникум,
педагогические
работники

Обмен опытом лучших практик 
инклюзивного
профессионального образования

22 марта 2022 
г.

Зверобоева Е. Б. зам. 
директора по УВР, 
Кладова О. В,- соц.



образования" М осковской области педагог,
Родионова Ю.К.- 
тьютор,
Адикаева Т.В.- 
соц. педагог

22. Участие в областном научно- 
практическом семинаре 
«Деятельность профессиональных 
образовательных организаций по 
оказанию услуг психолого
педагогического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ и их родителей

Педагогические
работники

Получение информационного и 
методического материала для 
родителей и студентов с 
инвалидностью и ОВЗ

23 марта 2022 
г.

Зверобоева Е. Б. зам. 
директора по УВР, 
Мулина Е.В.- 
педагог-психолог, 
Родионова Ю. К., 
тьютор,
Кладова О.В.- 
соц. педагог, 
Адикаева Т.В.- 
соц. педагог, 
Никитченко Е.В.- 
педагог-организатор

23. Участие в III конкурсе 
инклюзивного литературного 
творчества «Добрым словом согреем 
друг друга»

Обучающиеся с 
инвалидностью и 
ОВЗ, родители, 
преподаватели

Дипломы за участие, публикация 
в сборнике произведений 
участников конкурса

23 марта -  6 
апреля 2022 г.

Зверобоева Е. Б. зам. 
директора по УВР, 
Родионова Ю. К., 
тьютор,
Кладова О.В.- 
соц. педагог, 
Адикаева Т.В.- 
соц. педагог, 
Никитченко Е.В.- 
педагог-организатор

24. Участие в Ш коле специалистов 
сопровождения инклюзивного 
профессионального образования

Педагог-психолог,
тьютор

Получение нового 
профессионального опыта

29 марта 2022 
г.

Зверобоева Е. Б. зам. 
директора по УВР, 
Мулина Е.В.- 
педагог-психолог, 
Родионова Ю. К., 
тьютор,
Адикаева Т.В.- 
соц. педагог

25. Участие в вебинаре «Методы и 
формы тьюторского сопровождеия»

Руководящие и 
педагогические

Получение информационных и 
методических материалов для

30 марта 
2022 г.

Зверобоева Е. Б. зам. 
директора по УВР,



работники тьюторов Мулина Е.В.- 
педагог-психолог, 
Родионова Ю. К., 
тьютор,
Кладова О.В.- 
соц. педагог, 
Адикаева Т.В.- 
соц. педагог, 
Никитченко Е.В.- 
педагог-организатор

26. Участие в панельной дискуссии по 
вопросу трудоустройства 
участников чемпионата 
«Абилимпикс»

Представители
сетевого
взаимодействия

Заключение трудовых договоров 
работодателями с участниками 
чемпионата «Абилимпикс»

М арт 2022 г. Астрова Л.С.- 
директор,
Арбузкина О.В., зам. 
директора по УПР, 
Бырдина Т. Е -  
зав . метод. кабинетом, 
Родионова Ю. К., 
тьютор,
Адикаева Т.В.- 
соц. педагог

27. Проведение «Дней открытых 
дверей» для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ по адаптированным 
программам профессионального 
обучения в МО на 2022/2023 уч.год

техникум Профориентация и 
консультирование по 
специальностям в ПОО

М арт-май 
2022 г.

Зверобоева Е. Б. зам. 
директора по УВР 
Родионова Ю. К. 
тьютор,
Кладова О. В. соц. 
педагог
Адикаева Т. В. соц. 
педагог
Никитченко Е. В. 
педагог-организатор

28. Участие в региональном семинаре 
«Организация работы с 
обучающимися с расстройствами 
аутистического спектра в 
образовательных организациях, 
реализующих программы 
профессионального образования»

Педагогические 
работники, 
преподаватели, 
мастера п/о

Получение информационных и 
методических материалов

1 апреля 2022 
г.

Зверобоева Е. Б -  
зам. директора по 
УВР
Родионова Ю. К -  
тьютор,
Кладова О. В. - соц. 
педагог



Адикаева Т. В. - соц. 
педагог
Никитченко Е. В. 
педагог-организатор, 
Мулина Е.В.- 
педагог-психолог

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

Родители выпускников 
с инвалидностью и 
ОВЗ и лица, их 
заменяющие

Информирование инвалидов и 
лиц с ОВЗ об условиях обучения

15 апреля 
2022 г.

Зверобоева Е. Б. зам. 
директора по УВР 
Родионова Ю. К. 
тьютор

30. Участие в VI региональном форуме 
волонтеров социальной инклюзии

Обучающиеся
техникума

Развитие волонтерского 
движения

22 апреля 
2022 г.

Зверобоева Е. Б -  
зам. директора по 
УВР,
Родионова Ю. К -  
тьютор,
Кладова О. В -  
соц. педагог, 
Адикаева Т. В -  
соц. педагог, 
Никитченко Е. В -  
педагог-организатор

31. Участие в вебинаре «Проведение 
итогов по разработке 
адаптированных образовательных 
программ»

Руководящие и 
педагогические 
работники, 
преподаватели, 
мастера п/о

Обновление банка 
адаптированных программ ПОО

26 апреля 
2022 г.

Большова С. Г., зам. 
директора по УР, 
Арбуз кина О.В., зам. 
директора по УПР, 
Каширова Е.В.- 
зав . мето д ич. каб. 
Бырдина Т. Е -  
зав . методич. каб, 
Пушкин А.А.- 
зав . методич. каб, 
Киктенко Т.Е.- 
зав . методич. каб, 
Родионова Ю.К.- 
тьютор

32. Участие в мониторинге ПОО МО по 
вопросу создания специальных

ГАПОУ МО 
«Егорьевский

Предоставление аналитической 
информации

Апрель 2022 г. Зверобоева Е. Б -  
зам. директора по



условий для предоставления 
образовательных услуг и внедрения 
инклюзивного образования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ (камеральная 
проверка)

техникум» УВР
Родионова Ю. К -  
тьютор,
Кладова О. В. - соц. 
педагог
Адикаева Т. В. - соц. 
педагог
Никитченко Е. В. 
педагог-организатор

33. Участие в дистанционном конкурсе 
«Поклонимся великим тем годам»

Обучающиеся
техникума

Развитие творческих 
способностей

6 мая 2022 г. Зверобоева Е. Б -  
зам. директора по 
УВР,Сафронов Е.Н.- 
педагог-организатор 
ОБЖ
Родионова Ю. К -  
тьютор,
Кладова О. В -  
соц. педагог, 
Адикаева Т. В -  
соц. педагог, 
Никитченко Е. В -  
педагог-организатор, 
М иронова Т.Д.- 
педагог-организатор, 
М алиновская О.Н.- 
педагог доп.обр.

34. Участие в спартакиаде для 
студентов с инвалидностью и ОВЗ 
«Присоединяйся»

Обучающиеся
техникума

Развитие спортивных и 
творческих способностей

19 мая 2022 г. Зверобоева Е. Б -  
зам. директора по 
УВР,
Родионова Ю. К -  
тьютор,
Кладова О. В,- соц. 
педагог,
Адикаева Т. В,- соц. 
педагог,
Никитченко Е. В. -  
педагог-организатор,



Ш омысов Д.В.- 
рук.физ воспитания

35. Участие в школе специалистов 
сопровождения инклюзивного 
профессионального образования

Социальные
педагоги

Получение информационных и 
методических материалов

20 мая 2022 г. Кладова О. В,- соц. 
педагог,
Адикаева Т. В,- соц. 
педагог, Никитченко 
Е. В. -педагог- 
организатор

36. Участие в X международном 
чемпионате «Абилимпикс»

Обучающиеся
техникума,
эксперты,
педагогические
работники,
преподаватели,
мастера п/о

Получение нового 
профессионального опыта

23-29 мая 
2022 г.

Арбуз кина О.В., зам. 
директора по УПР, 
Родионова Ю. К -  
тьютор,
Кладова О. В,- соц. 
педагог,
Адикаева Т. В,- соц. 
педагог

37. Участие в круглом столе «О 
совершенствовании форм и методов 
соц. партнерства в вопросах 
организации трудоустройства 
выпускников учреждений СПО из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ»

техникум Получение нового 
профессионального опыта

27 мая 2022 г. Арбуз кина О.В, - зам. 
директора по УПР, 
Бырдина Т. Е -  
зав . метод. кабинетом, 
Родионова Ю. К -  
тьютор,
Кладова О. В,- соц. 
педагог,
Адикаева Т. В,- соц. 
педагог, Никитченко 
Е. В. -педагог- 
организатор, 
кл.руководители

38. Участие в V областном 
благотворительном фестивале 
«Подари надежду»

Обучающиеся с 
инвалидностью и 
ОВЗ техникума

Возможность развития 
творческих способностей, 
досуговая занятость

01 июня 2022 
г.

Кладова О. В. соц. 
педагог,
Родионова Ю.К. 
Адикаева Т. В. соц. 
педагог
М алешина Т. А,- 
педагог
доп.образования,



Никитченко Е. В -  
педагог-организатор

39. Участие в VII международной 
конференции «Инклюзивное 
образование: теория и практика»

Руководящие и
педагогические
работники

Получение информационных и 
методических материалов

Июнь 2022 г. Зверобоева Е. Б. зам. 
директора по УВР 
Родионова Ю. К. 
тьютор

40. Обучение экспертов по программе 
«Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс»

Педагогические 
работники, 
ответственные лица 
за чемпионат

Получение удостоверений о 
прохождении обучения

До 30 июня 
2022 г.

Арбуз кина О.В., зам. 
директора по УПР, 
Ерибкова Н.В.- 
методист,
Абелова В.Н.- 
методист

41. Подготовка волонтеров для 
Московского областного чемпионата 
«Абилимпикс»

Обучающиеся
техникума

Получение сертификатов о 
прохождении обучения

До 30 июня 
2022 г.

Зверобоева Е. Б. зам. 
директора по УВР 
Родионова Ю. К. 
тьютор,
Адикаева Т. В. соц. 
педагог
Никитченко Е. В. 
педагог-организатор

42. Участие в конкурсе «Лучший волонтер 
«Абилимпикс»

Обучающиеся
техникума

Получение сертификатов о 
участии

До 30 июня 
2022 г.

Зверобоева Е. Б. зам. 
директора по УВР 
Родионова Ю. К. 
тьютор,
Адикаева Т. В. соц. 
педагог
Никитченко Е. В. 
педагог-организатор, 
М иронова Т.Д.- 
педагог-организатор

43. Организация мест прохождения 
практики обучающимися с ОВЗ и 
инвалидностью

Обучающиеся с 
инвалидностью и 
ОВЗ

Обеспечение условий обучения, 
учитывающих особые 
образовательные потребности 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ

Январь-июнь 
2022 г.

Арбузкина О. В., 
зам. директора по 
УПР,
Бырдина Т. Г.- 
зав, метод.кабинетом



44. Разработка и реализация учебно
методических комплексов по 
учебным дисциплинам, МДК, ПМ  с 
выбором методов обучения, форм 
текущего контроля, промежуточной 
и итоговой аттестации, 
учитывающих индивидуальные 
особенности и возможности 
здоровья обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ

Обучающиеся с 
инвалидностью и 
ОВЗ

Обеспечение условий обучения, 
учитывающих особые 
образовательные потребности 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ

Январь-июнь 
2022 г.

Большова С. Г., зам. 
директора по УР, 
Каширова Г.В.- 
зав . мето д ич. каб. 
Бырдина Т. Г -  
зав . мето д ич. каб, 
Пушкин А.А.- 
зав . мето д ич. каб, 
Киктенко Т.Г.- 
зав . мето д ич. каб, 
председатели 
методических 
комиссий

45. Контроль пользования 
обучающимися с инвалидностью и 
ОВЗ учебниками и др. 
образовательными ресурсами в 
печатном и электронном вариантах

Обучающиеся с 
инвалидностью и 
ОВЗ

Создание условий комфортного 
обучения с учетом возможностей 
здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ

Апрель 2022 г. Большова С. Г., зам. 
директора по УР, 
Пир А.А., зам. 
директора по 
информационным 
технологиям,
Грачева Т.А.- 
зав . библиотекой, 
библиотекари

46. Формирование и подготовка 
команды к VIII М осковскому 
чемпионату «Абилимпикс»

Обучающиеся с 
инвалидностью и 
ОВЗ техникума

Расширение перечня 
компетенций

Январь-август 
2022 г.

Арбузкина О. В., 
зам. директора по 
УПР,
Бырдина Т. Г -  
зав . метод. кабинетом, 
Трунин П.З.- 
директор филиала, 
Преподаватели, 
мастера п/о

47. Актуализация базы данных 
работодателей, трудоустраивающих 
выпускников с инвалидностью и лиц 
с ОВЗ

ГАЛОУ МО
«Егорьевский
техникум»

База данных работодателей 
размещена на сайте техникума

Июнь 2022 г. Арбузкина О. В., 
зам. директора по 
УПР,
Бырдина Т. Г., 
зав.метод.каб

48. Разработка плана по повышению Педагогические Повышение квалификации Июнь 2022 г. Хмелик Е. А,-



квалификации по вопросам 
инклюзивного образования

работники педагогических работников в 
вопросах инклюзивного 
образования

методист,
Грибкова Н. В.- 
методист,
Абелова В. Н.- 
методист

49. Мониторинг сайта ГАПОУ МО 
«Егорьевский техникум», раздел 
«Доступная среда»

Ответственные лица Актуализация данных раздела ежеквартально Пир А.А., зам. 
директора по 
информационным 
технологиям, 
Родионова Ю.К.- 
тьютор,
Грачева Т.А.- 
зав. библиотекой

Зам. директора по УВР Е. Б.Зверобоева


