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УТВЕРЖДАЮ

Директор С.С. Лузан

Директор

С.С.Лузан

План мероприятий («дорожная карта») базовой профессиональной образовательной организации,
обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья Новосибирской области
на 2021 - 2023 годы
№
п/п
1.1

Срок
Ответственный
реализации
исполнитель
1. Развитие региональной системы инклюзивного профессионального образования
Обеспечение системы сетевого В рамках региональной модели
В течение
Лузан С.С., директор
ГБПОУ
НСО
взаимодействия в регионе по сетевого взаимодействия создан и
всего
«Новосибирский
вопросам развития инклюзивного работает
Общественный
совет
периода
профессиональнопрофессионального образования БПОО по вопросам развития
педагогический
и
сопровождения
лиц
с инклюзивного профессионального
колледж» - БПОО
инвалидностью и ОВЗ
образования; определен перечень
Мероприятие

Ключевой результат

всех заинтересованных участников
и
разработаны
формы
взаимодействия

1

Документы,
закрепляющие результат
Положение
об
Общественном
совете
БПОО
по
вопросам
развития
инклюзивного
профессионального
образования;
Соглашения
о
сотрудничестве
с
общеобразовательными и
профессиональными
образовательными
организациями, социально
ориентированными
организациями
и
региональными
общественными
организациями инвалидов

1.2

Внедрение в регионе механизмов
продвижения и брендирования
деятельности
БПОО,
направленной
на
развитие
инклюзивного
профессионального образования
Новосибирской области

1.3

Проведение
мониторинга
деятельности профессиональных
образовательных организаций по
повышению
доступности
профессионального образования
для лиц с инвалидностью и ОВЗ
в Новосибирской области

1.4

Оказание организационной
и
материально-технической
(в
части
предоставления
специального
оборудования)
поддержки
профессиональных
образовательных
организаций
Новосибирской
области
в
вопросах
осуществления
профессиональной
подготовки
обучающихся с инвалидностью и
ОВЗ, их профессиональной и
социальной адаптации

Реализация
мероприятий
по
продвижению и брендированию
деятельности БПОО: проведение
информационно-просветительских
и
PR-мероприятий
в
сфере
инклюзивного профессионального
образования в регионе, разработка
и
тиражирование
сувенирной
продукции
и
раздаточных
материалов с брендом БПОО
Анализ обеспечения деятельности
профессиональных
образовательных организаций по
повышению
доступности
профессионального
образования
лиц с инвалидностью и ОВЗ

Проведение
мероприятий
по
организационной и материальнотехнической
поддержки
деятельности
профессиональных
образовательных организаций, в
том
числе
предоставления
специального оборудования для
осуществления профессиональной
подготовки
обучающихся
с
инвалидностью и ОВЗ

2

Декабрь

Лузан С.С., директор

2021 года,
далее ежегодно

ГБПОУ НСО
«Новосибирский
профессиональнопедагогический
колледж» - БПОО

Январь март 2021
года, далее ежегодно

Рузанкина Е.А.,
зав.отделением
инклюзивного
образования БПОО

В течение
всего
периода

Размещение информации
в СМИ, соц.сетях и на
сайтах
министерства
образования
Новосибирской области и
БПОО,
отчетная
документация
о
проведении мероприятий

Аналитическая справка с
предложениями
по
повышению доступности
профессиональных
образовательных
организаций для обучения
лиц с инвалидностью и
ОВЗ
Лузан С.С., директор Соглашения о
сотрудничестве с
ГБПОУ НСО
профессиональными
«Новосибирский
образовательными
профессиональноорганизациями
педагогический
Новосибирской области
колледж» - БПОО

1.5

Реализация адаптированных
образовательных программ
профессионального образования
и профессионального обучения,
программ ДПО для лиц с ОВЗ и
инвалидностью, а также
методических рекомендаций по
их реализации

1.6

Организация
сопровождения
инвалидов и лиц с ОВЗ в
Новосибирской
области
в
процессе
получения
ими
профессионального образования
и содействия в последующем
трудоустройстве

2.1.

Разработка и реализация
программ повышения
квалификации и переподготовки
педагогических и
управленческих кадров
профессиональных
образовательных организаций
Новосибирской области по
вопросам инклюзивного
образования

Создан
и
поддерживается
в
актуальном
состоянии
банк
адаптированных образовательных
программ,
методических
рекомендаций и др.материалов

В течение
всего
периода

Рузанкина Е.А.,
зав.отделением
инклюзивного
образования БПОО

Методическая экспертиза
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
образования и
профессионального
обучения,
дополнительных
профессиональных
программ для лиц с ОВЗ и
инвалидностью по
заявкам ПОО

Проведение
психологоВ течение
Рузанкина Е.А.,
Протоколы психологопедагогических консилиумов и
всего
зав.отделением
педагогических
др.мероприятий,
содействующих
инклюзивного
периода
консилиумов и отчетная
профессиональной и социальной
образования БПОО
документация по
адаптации
обучающихся
с
проведенным
инвалидностью и ОВЗ в процессе
мероприятиям
обучения
в
ПОО
и
при
последующем трудоустройстве
2 . Развитие кадрового потенциала региональной системы инклюзивного профессионального образования
Проведены программы повышения
В течение
квалификации и переподготовки всего периода
специалистов системы СПО по
вопросам
инклюзивного
образования
и
сопровождения
инвалидов и лиц с ОВЗ

3

Аллахвердян С.Р.,
зав.отделением
доп.образования
БПОО

Отчетная документация
по программам
повышения квалификации
и переподготовки,
размещение информации
на сайтах министерства
образования
Новосибирской области и
БПОО

2.2.

Организация
и
проведение
семинаров (вебинаров), мастерклассов
и
тренингов
для
педагогических
работников,
учебно-вспомогательного
персонала
образовательных
организаций
и
родителей
обучающихся-инвалидов и лиц с
ОВЗ (законных представителей
ребенка)
по
вопросам
инклюзивного образования в
Новосибирской области

Проведены семинары (вебинары) и
В течение
др.мероприятия для пед.работников, всего периода
др.специалистов образовательных
организаций
и
родителей
обучающихся-инвалидов и лиц с
ОВЗ (законных представителей
ребенка) по вопросам инклюзивного
образования
в
Новосибирской
области

Рузанкина
Е.А.,
зав.отделением
инклюзивного
образования БПОО

2.3.

Консультационная
поддержка
педагогических
работников
региона,
реализующих
инклюзивные практики, в том
числе в части разработки и
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального образования
и профессионального обучения

Проведены
консультации
В течение
педагогических
работников всего периода
региона,
реализующих
инклюзивные
практики
и
адаптированные образовательные
программы
профессионального
образования и профессионального
обучения

Рузанкина
Е.А., Отчетная документация
зав.отделением
инклюзивного
образования БПОО

2.4

Осуществление мониторинга
деятельности специалистов
психолого-педагогического
сопровождения лиц с
инвалидностью и ОВЗ в
профессиональных
образовательных организациях
Новосибирской области

Анализ кадрового обеспечения и
В течение
внедрения
системы
мотивации всего периода
специалистов,
работающих
в
профессиональных
образовательных организациях с
лицами с ОВЗ и инвалидностью

Лузан С.С.,
директор

4

Отчетная документация о
проведении мероприятий,
информация
о
мероприятиях на сайте
БПОО и министерства
образования
Новосибирской области

Аналитическая справка с
предложениями по
ГБПОУ
НСО мотивации специалистов,
работающих в
«Новосибирский
профессиональных
профессиональнообразовательных
педагогический
организациях с лицами с
колледж» - БПОО
инвалидностью и ОВЗ

2.5.

Организация
стажировок, Проведены стажировки, форумы и
Март Аллахвердян С.Р., Отчетная документация
зав.отделением
декабрь
форумов и др.мероприятий для др.мероприятия для пед. и
по
организации
доп.образования
обмена опытом и лучшими управленческих работников
стажировок
и
2021 года,
БПОО
практиками педагогических и системы СПО региона по вопросам
др.мероприятий
по
далее управленческих
работников инклюзивного образования
вопросам инклюзивного
ежегодно
профессиональных
образования
для
образовательных
организаций
работников системы СПО
Новосибирской
области
по
региона
вопросам
инклюзивного
образования
3. Профориентационная работа и привлечение абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ в систему профессионального образования
Новосибирской области

3.1.

Организация и проведение
профориентационных
мероприятий, содействующих
получению лицами с
инвалидностью и ОВЗ
профессионального образования
в Новосибирской области

Проведены
профориентационные
В течение
мероприятия
для
лиц
с всего периода
инвалидностью и ОВЗ региона

Ходоенко
Н.В.,
руководитель
Центра
образовательных
инноваций
и
профориентации
БПОО

Отчетная документация
по мероприятиям,
информация о
мероприятиях на сайте
БПОО и министерства
образования
Новосибирской области

3.2

Организация работы «горячей
линии» по вопросам получения
профессионального образования
и приема в профессиональные
образовательные организации
Новосибирской области лиц с
инвалидностью и ОВЗ

Работа
«горячей
линии»
по
В течение
вопросам
получения всего периода
профессионального образования и
приема
в
профессиональные
образовательные
организации
Новосибирской области лиц с
инвалидностью и ОВЗ

Ходоенко
Н.В.,
руководитель
Центра
образовательных
инноваций
и
профориентации
БПОО

Информация
об организации работы
«горячей линии» на сайте
БПОО и министерства
образования
Новосибирской области

5

3.3

Профессиональная диагностика и
профессиональное
консультирование
инвалидов,
лиц с ОВЗ, их родителей
(законных представителей) по
вопросам получения программ
СПО,
программ
профессионального
обучения,
дополнительных
профессиональных программ, в
том числе по организации
проведения «профессиональных
проб» в Новосибирской области

Проведены
профориентационные
В течение
консультации,
профессиональная всего периода
диагностика лиц с инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья,
в
том
числе
с
проведением «профессиональных
проб» в Новосибирской области

Ходоенко
Н.В., Отчетная документация
руководитель
Центра
образовательных
инноваций
и
профориентации
БПОО

3.4

Организация и проведение
регионального чемпионата
профессионального мастерства
среди граждан с инвалидностью
и ОВЗ «Абилимпикс»

Проведены
профориентационная,
деловая
и
соревновательная
программа
регионального
чемпионата
профессионального
мастерства
среди
граждан
с
инвалидностью «Абилимпикс»

октябрь 2021
года, далее ежегодно

Лузан
директор

3.6

Развитие волонтерского
движения по сопровождению
участников с инвалидностью
региональных чемпионатов
«Абилимпикс»

Проведена подготовка волонтеров
регионального
чемпионата
«Абилимпикс» и
организована
деятельность
волонтерского
движения

октябрь 2021
года, далее ежегодно

Руденко
И.В.,
руководитель
центра воспитания
и
социальной
работы БПОО

6

С.С., Отчетная документация
регионального
ГБПОУ
НСО чемпионата
«Абилимпикс»,
«Новосибирский
информация
о
профессиональномероприятиях
в
СМИ,
педагогический
соц.сетях,
на
сайтах
колледж» - БПОО
БПОО и министерства
образования
Новосибирской области
Отчетная документация,
информация о
мероприятиях на сайте
БПОО и министерства
образования
Новосибирской области

3.7

3.8

Проведение межрайонных
родительских конференций,
мастер-классов и др.
мероприятий для родителей
детей-инвалидов и ОВЗ,
направленных на помощь в
профессиональном
самоопределении детейинвалидов

Проведены
мероприятия
по
повышению уровня психологопедагогической
грамотности
родителей в вопросах выбора
профессии и профессионального
самоопределения
детей
с
инвалидностью и ОВЗ

Март-ноябрь

Организация работы
Регионального центра
сопровождения приема
абитуриентов из числа лиц с ОВЗ
и инвалидностью в
профессиональные
образовательные организации
Новосибирской области

Выполнены функции Регионального
центра
сопровождения
приема
абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и
инвалидностью в организации СПО
региона

Март-ноябрь

2021 года,
далее ежегодно

2021 года,
далее ежегодно

Рузанкина
Е.А.,
зав.отделением
инклюзивного
образования БПОО

Отчеты о проведенных
мероприятиях,
информация о
мероприятиях на сайте
БПОО и министерства
образования
Новосибирской области

Ходоенко
Н.В., Отчетная документация
руководитель
Центра
образовательных
инноваций
и
профориентации
БПОО

4. Координация мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в
последующем трудоустройстве

4.1

Координация мероприятий
региональной программы
сопровождения инвалидов
молодого возраста при получении
ими профессионального
образования и содействия в
последующем трудоустройстве, в
части СПО и профессионального
обучения

Реализация
мероприятий
региональной
программы
сопровождения
инвалидов
молодого возраста при получении
ими
профессионального
образования и содействия в
последующем трудоустройстве, в
части СПО и профессионального
обучения

7

1 раз в
квартал

Рузанкина
Е.А., Отчеты по программе
зав.отделением
инклюзивного
образования БПОО

4.2

Участие в сопоставлении
региональной программы
сопровождения инвалидов
молодого возраста при получении
ими профессионального
образования и содействия в
последующем трудоустройстве с
программами развития
профессиональных
образовательных организаций с
учетом динамики изменения
состояния рынка труда в
Новосибирской области

4.3

Выявление,
анализ
и
распространение лучшего опыта
профессиональных
образовательных организаций по
содействию
трудоустройству
выпускников с инвалидностью и
ОВЗ

4.4

Взаимодействие с социальными
партнерами-работодателями по
вопросам содействия
трудоустройству выпускников
ПОО с инвалидностью и ОВЗ

Обеспечение апробации модели
стратегического планирования в
ходе
реализации
региональной
программы
сопровождения
инвалидов молодого возраста при
получении
ими
профессионального образования и
содействия
в
последующем
трудоустройстве
востребованности специалистов из
числа
инвалидов
молодого
возраста в Новосибирской области
по направлениям подготовки в
системе СПО
Распространение лучшего опыта
профессиональных
образовательных организаций по
содействию
трудоустройству
выпускников с инвалидностью и
ОВЗ, а также профессиональные
треки наиболее успешных и
выдающихся обучающихся
и
выпускников из числа инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья региона
Заключены соглашения о
сотрудничестве с социальными
партнерами-работодателями,
проводятся
совместные
мероприятия
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Декабрь 2021
года

Лузан С.С., директор Отчетная документация
ГБПОУ НСО
«Новосибирский
профессиональнопедагогический
колледж» - БПОО

В течение
всего периода

Аллахвердян С.Р.,
зав.отделением
доп.образования,
руководитель
службы содействия
трудоустройству
выпускников БПОО

Размещение информации
в СМИ, соц.сетях, на
сайтах
БПОО
и
министерства
образования
Новосибирской области,

В течение
всего периода

Аллахвердян
С.Р.,
зав.отделением
доп.образования,
руководитель
службы содействия
трудоустройству
выпускников БПОО

Соглашения о
сотрудничестве с
социальными
партнерамиработодателями

4.5.

Обеспечение консультационного и Организовано консультационно- В течение
Рузанкина Е.А.,
Отчетная документация
методического
сопровождения методическое
сопровождение всего периода зав.отделением
реализации
региональной деятельности профессиональных
инклюзивного
программы
сопровождения образовательных организаций по
образования БПОО
инвалидов молодого возраста при вопросам
сопровождения
получении
ими инвалидов молодого возраста при
профессионального образования и получении
ими
содействия
в
последующем профессионального образования и
трудоустройстве в части своих содействия
в
последующем
компетенций
трудоустройстве
5. Обеспечение доступности объектов профессиональных образовательных организаций для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

5.1

Проведение мониторинга
доступности объектов
профессиональных
образовательных организаций
для обучения лиц с
инвалидностью и ОВЗпо 3
нозологическим группам
(нарушение слуха, зрения и
опорно-двигательного аппарата)

Анализ обеспечения доступности
объектов
профессиональных
образовательных организаций для
обучения лиц с инвалидностью и
ОВЗ по 3 нозологическим группам

Январь-март
2021, далее ежегодно

Лузан С.С.,
директор

5.2.

Подготовка предложений по
организации и проведению
мероприятий по повышению
доступности объектов
профессиональных
образовательных организаций
для обучения лиц с
инвалидностью и ОВЗ по 3
нозологическим группам

Увеличение
доли
профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих
доступность
обучения и проживания лиц с
инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья

Март 2021,
далее ежегодно

Лузан С.С.,
директор
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Отчеты об обеспечении
доступности
ГБПОУ
НСО профессиональных
образовательных
«Новосибирский
организаций для обучения
профессиональнолиц с инвалидностью и
педагогический
ОВЗ по 3 нозологическим
колледж» - БПОО
группам
Аналитическая справка с
предложениями
по
ГБПОУ
НСО повышению доступности
объектов
«Новосибирский
профессиональных
профессиональнообразовательных
педагогический
организаций для обучения
колледж» - БПОО
лиц с инвалидностью и
ОВЗ по 3 нозологическим
группам

