
ОТЧЕТ 
Базовой профессиональной образовательной организации Московской области

 «Балашихинский техникум»
о проведенной работе по вопросам развития инклюзивного профессионального образования в Московской области

 за 2019 -2020 учебный год
№
п/п

Наименование мероприятий, действий Сроки, место проведения Результат

1. III областная военно-патриотическая игра «Преодоление»
для лиц с инвалидностью и ОВЗ

01 октября 2019г. ГБПОУ МО 
«Балашихинский техникум»

Обучающиеся с инвалидностью и ОВЗ ПОО МО –
12  команд  из  11  ПОО  МО,  60  участников  +  15
волонтеров социальной инклюзии из  ГБПОУ МО
БТ

2. Анализ  региональных  систем  инклюзивного
профессионального  образования   и  последующего
трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ

16.10.2019-20.11.2019г. Документы  для  анализа  подготовлены  и
отправлены в ФГАОУ ДПО «ГИНФО»

3. Мониторинг  развития  предпринимательских  навыков  и
самозанятости  обучающихся  с  инвалидностью
профессиональных образовательных организаций

25.11.2019г. Документы  для  анализа  подготовлены  и
отправлены в ООО «Лаборатория инновационных
технологий «Ресурс XXI»

4. Внедрение  (сетевое)  на  платформе  «Академия  Медиа»
онлайн-курса
 «Основы информационных технологий»

октябрь-ноябрь 2019г. 24 обучающихся с инвалидностью и ОВЗ

5. Разработаны онлайн – курсы и размещены на платформе
«Академия Медиа:

 «Ввод и обработка цифрового фото»
 «Ввод и обработка цифрового звука»
 «Введение  в  компьютерную  графику.  Векторная  и

растровая графика»
 «Ввод и обработка цифрового видео»

октябрь-декабрь 2019г. 4 онлайн - курса

6. Практико-ориентированный  семинар  «Специфика
обучения  студентов  с  нарушениями  опорно-
двигательного  аппарата  с  помощью  дистанционных
образовательных технологий»

19  декабря  2019г.  ГБПОУ  МО
«Балашихинский техникум»

60 педагогических работников

7. Проведение  Единого  дня  профориентации  для
обучающихся  школ  Московской  области  из  числа
инвалидов и лиц с ОВЗ

07-10  февраля 2020 года,
ПОО МО

1665  участников из      49 ПОО МО и 5 ВО

8. Проведение Единого родительского собрания 28 февраля 2020 года 1665 чел.
9. Методическое  объединение  педагогических  работников

ПОО  МО «Школа  специалистов  сопровождения
инклюзивного профессионального образования»

март – июнь 2020 года 60 чел. в формате Вебинара «Психолого-
педагогическая поддержка обучающихся с 
особыми образовательными потребностями в 
условиях дистанционного обучения»,
" Особенности дистанционной работы с 
родителями в условиях самоизоляции"

10. Работа  «Горячей  линии»  по  вопросам  организации
дистанционного  обучения  для  лиц  с  инвалидностью  и

март - июнь



ОВЗ
11. Публикация  статьи  "Организация  дистанционного

обучение  лиц  с  инвалидностью  и  ОВЗ  в  Московской
области"

6 апреля 2020 года. сайт СПО РУДН ОВЗ

12. Проведение  Единого  родительского  собрания  для
выпускников

23 апреля 2020 года 720 чел.

13. Региональный  дистанционный  творческий  конкурс,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне  «Мы  помним  Великую  победу  и  эхо  далекой
войны"

28 апреля 2020 года по 20 мая 2020 года
ГБПОУ МО «Балашихинский техникум»

89  участников из      21 ПОО МО и 3 ВО

14. Мониторинг по вопросу создания условий доступности 
учебно - производственных мастерских для обучающихся 
лиц с инвалидностью и ОВЗ рамках федерального проекта
"Молодые профессионалы"

29 апреля 2020 года 1 ПОО  МО и 1 ВО ФГАОУ ВО РУДН

15. Мониторинг  доступности  реализации  образовательных
программ  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья

12 -15 мая 2020 года  Подготовлены справки о наличии специальных 
условий для получения образования 
обучающимися с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья в учебном корпусе
9 ПОО МО и 2 ВО МО

16. Организация онлайн-курсов повышения квалификации 
педагогических работников по ДНО

«Инклюзивное обучение лиц с особыми 
образовательными потребностями в системе СПО с 
использованием ресурсов информационно-
технологической платформы «Академия-Медиа» 
3.5» 36 час.

с 13 ноября 2019 – 13декабря 2019г.
с 14 января по 14 февраля 2020 года;
с 30 марта по 30 апреля 2020 года;
с 20.апреля по 10 мая 2020 года;
с  10 мая по 23 мая 2020 года.

Удостоверения о повышении квалификации -
227 чел.

17. Консультирование центром профориентации лиц с 
инвалидностью и ОВЗ         родителей и законных 
представителей лиц с инвалидностью и ОВЗ

Январь - август 2020 года 953 чел. дистанционно, по телефону.

18. Работа «горячей линии» по вопросам профориентации 
лиц с инвалидностью и ОВЗ

Январь - август 2020 года 658 чел., дистанционно, по телефону.

19. Консультационная  поддержка  педагогов  по  вопросам
инклюзивного образования

Январь - август 2020 года 248 чел дистанционно, в формате Вебинара

20. Информационное и психолого – педагогическое 
сопровождение лиц с инвалидностью и ОВЗ

Январь - август 2020 года Размещение информации на сайте БПОО БИТТ РФ,
в социальных сетях


