
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

ДО 2020 ГОДА

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

1.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ

Организация работы межведомственной рабочей группы по созда! 
органов управления и учреждений здравоохранения

1ию системы ранней помощи в городе Моек 
, образования, социальной защиты, бюро М

ве, включающая представителей 
СЭ, общественных

1.1. Организация межведомственного моделирования на 
основе сетевого взаимодействия.

2016-2017 гг., 
далее постоянно

Межведомственная 
рабочая группа

Создание и функционирование 
межведомственной рабочей 

группы по созданию системы 
ранней помощи, включающей 

представителей органов 
управления и учреждений 

здравоохранения, образования, 
социальной защиты, бюро МСЭ, 

общественных организаций, 
профессиональных сообществ, 

неправительственных 
организаций, других 

заинтересованных ведомств
1.2. Организация работы межведомственной группы по 

разработке регламента оказания ранней помощи и раннего 
выявления отклонений в развитии детей раннего возраста 

совместно с Департаментом здравоохранения города 
Москвы при научно-методической поддержке ГБОУ ВО

МГЛУ.

Постоянно Межведомственная 
рабочая группа: 

ДОгМ, ГБОУ ВО 
МГЛУ, ГБУ ГППЦ 

ДОгМ

Дорожная карта по реализации 
Концепции развития ранней 

помощи

Установление механизмов межведомственногс взаимодействия в системе ранней помощи региона РФ

взаимодействия комплексного сопровождения семей, 
нуждающихся в услугах системы ранней помощи

рабочая группа, 
ДОгМ

направления в Подразделения 
детей РВ с ограничениями 

жизнедеятельности, выявленными 
в медицинских учреждениях. 
Принятие документа в МСЭ о 

порядке включения в ИПР 
ребенка-инвалида рекомендаций 

по оказанию услуг ранней- -



помощи детям-инвалидам. 
Принятие документа о сетевом 

взаимодействии Подразделений с 
ЦПМПК в рамках 

межведомственного 
взаимодействия.

Разработка членами рабочей группы программ развития системы ранней помощи, приг
актов, регулирующих развитие системы в

(ятие необходимых законодательных и нормативных 
регионе

1.4. Подготовка межведомственных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих оказание услуги ранней помощи 

в городе Москве.
Разработка регламента ранней помощи в городе Москве в 
соответствии с действующей образовательной системой.

2018 г. Межведомственная 
рабочая группа, 

ГБОУ ГППЦДОгМ 
ГБОУ ВО МГЛУ

Утверждена перспективная 
годовая программа развития 

системы ранней помощи, 
принятие необходимых 

законодательных и нормативных 
актов, регулирующих развитие 

системы в регионе
1.5. Разработка региональной межведомственной модели 

комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения и помощи для детей младенческого и 

младшего дошкольного возраста с признаками отклонений
в развитии.

2018 г. Межведомственная 
рабочая группа: 
ДОгМ, ДЗгМ, 

ГБОУ ВО МГПУ, 
Г БУ П Ц Щ Д О гМ

Повышение качества 
предоставляемых услуг по ранней 
помощи детям-инвалидам и детям 

с ОВЗ в возрасте до трех лет.

Утверждение государственной услуги (стандарта услуги) ранней помощи (услуг в сфере ранней помощи) и нормативов обеспечения стандарта, с
выделением соответствующего финансирования

1.6. Разработка методических рекомендаций для 
образовательных организаций по формированию 

услуги/работы по оказанию ранней помощи в 
соответствии с ведомственным перечнем государственных 

услуг и работ.

2016-2018 гг., 
далее постоянно

ДОгМ,
ГБОУ ГППЦДОгМ

Утверждена услуга/работа с 
выделением соответствующего 

финансирования

Разработка моделей оценки качества и критериев оценки эффективности предоставления у с л у г  панней помоши
1.7. Апробация модели оценки качества и критериев оценки 

эффективности предоставления услуг ранней помощи
2018-2019 гг. ГЬУ П Ш Ц Д О гМ , 

ДОгМ
Повышение качества 

предоставления услуг ранней 
помощи

Плановая реализация обучения сотрудников открываемых подразделений по программам основного или дополнительного профессионального
образования в области ранней помощи, в соответствии с профессиональными стандартами

1.8. Реализация программ профессионального образования и 
программ повышения квалификации в области оказания 

ранней помощи.
Реализация магистерских программ по подготовке 

специалистов по ранней помощи.
Разработка модульных программ курсов по повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке 
специалистов служб ранней помощи.

Постоянно ГБОУ ВО МГПУ Обучение специалистов по 
соответствующим программам 

основного или дополнительного 
профессионального образования в 

соответствии с 
профессиональными стандартами 
в образовательных организациях 
высшего и/или дополнительного



Создание информационного портала для дистанционного 
научно -  методического сопровождения специалистов 

служб ранней помощи.
Создание ресурсной информационной системы по 

обобщению и распространению накопленного передового 
опыта по ранней помощи.

профессионального образования, 
обеспеченных преподавателями, 
имеющими опыт практической 
работы, научные и/или учебно

методические публикации в сфере 
ранней помощи

Организация и осуществление информационного обеспечения мероприятий по реализации Концепции развития панней помощи
1.9. Проведение серии вебинаров, посвященных развитию 

ранней помощи в городе Москве
В течение всего 

периода
ГБУ ГПГПД ДОгМ, 

ДОгМ
Повышение информированности 

населения и заинтересованных 
организаций по вопросам ранней 

помощи
1.10. Обеспечение доступности информации для населения 

города Москвы о службах ранней помощи
В течение всего 

периода
ГБУ ГППЦ ДОгМ, 

ДОгМ
Мониторинг реализации Концепции развития ранней помоши

1.11. Разработка критериев оценки эффективности служб 
ранней помоши в системе образования

2018 год ДОгМ, ГБУ ГППЦ 
ДОгМ

Обеспечение оценки 
эффективности реализации 

мероприятий, предусмотренных 
Концепцией развития ранней 

помощи (в динамике)

1.12. Проведение мониторинга 
количественных и качественных показателей деятельности 

служб ранней помощи в системе образования

2018 год, 
далее постоянно

ДОгМ

2. П ЛА Н М ЕРО П РИ ЯТИ Й  П О ВОПРОСАМ  ОРГА НИ ЗАЦ ИИ И Н КЛ Ю ЗИ ВН О ГО  ДО Ш К О Л ЬН О ГО  И  О БЩ ЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ И 
СОЗДАНИЯ СП ЕЦ И А Л ЬН Ы Х  УСЛОВИЙ ДЛЯ П О Л У ЧЕН И Я  ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМ И-ИНВАЛИДАМ И И  ДЕТЬМ И  С

О ГРА Н И ЧЕН Н Ы М И  ВО ЗМ О Ж Н О СТЯМ И  ЗДОРО ВЬЯ (ОВЗ)

Дополнительные меры по организации образования детей-инвалидов и лиц с ОВЗ
2.1. Использование московской модельной методики расчета 

нормативов финансового обеспечения образовательной 
деятельности для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Постоянно ДОгМ Региональная модельная методика

2.2. Реализация механизмов выполнения государственных 
заданий по созданию специальных условий обучения 

детей с ОВЗ (государственные услуги и работы)

Постоянно ДОгМ Региональная модель ресурсного 
обеспечения получения 
образования лиц с ОВЗ. 

Развитие сети ресурсных 
образовательных организаций

2.3. Проведение мониторинга обеспечения качественных 
специальных условий получения образования детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ в рамках деятельности 
ЦПМПК г.Москвы.

2 раза в год ДОгМ, ГАОУ ДПО 
МЦКО ДОгМ

Аналитико-статистические 
материалы по итогам 

мониторинга

2.4. Проведение мониторинга обеспечения доступности для 
инвалидов и лиц и ОВЗ объектов и услуг различных 

уровней образования.

По графику ДОгМ Аналитико-статистические 
материалы по итогам 

мониторинга
2.5. Разработка системы единых критериев адаптированной 

/образовательной среды и создания специальных условий
2017-2019 гг. ДОгМ, ГАОУ ДПО 

МЦКО ДОгМ, ГБУ
Аналитико-статистические

материалы.

7Wh



обучения детей с ОВЗ для определения готовности 
образовательной организации к реализации ФГОЧС в 
рамках работы межведомственной рабочей группы с 

участием экспертов высших учебных заведений, 
представителей общественных организаций и 

родительской общественности при ДОгМ.

ГШ1Ц ДОгМ, 
эксперты ВУЗов, 

представители 
общественных 
организаций, 
родительской 

общественности

Методические рекомендации.

2.6. Разработка и апробация региональной модели 
независимой диагностики качества образования детей с 

инвалидностью и детей с ОВЗ в образовательных 
организациях, реализующих региональные практики.

2018-2019 гг. ДОгМ, ГАОУ ДПО 
МЦКО ДОгМ

Аналитико-статистические 
материалы. 

Методические рекомендации.

Подготовка кадров к работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. Кадровая политика в образовательных пргяничяпият.
2.7. А) анализ системы подготовки педагогических кадров и 

специалистов, работающих с детьми-инвалидами и детьми
с ОВЗ;

Б) организация профессиональной переподготовки или
КПК.

В течение всего 
периода (постоянно)

ФГБОУ ВО МПГУ, 
ГАОУ ВПО МГПУ, 
ГАО ВПО МИОО, 
ГБУ ГППЦДОгМ, 
ГАОУ ДПО МЦКО 

ДОгМ

% специалистов, прошедших КПК

2.8. Разработка магистерских программ для педагогических 
работников по работе с детьми с ОВЗ и детьми- 

инвалидами.

2018-2019гг. ФГБОУ ВО МПГУ, 
ГАОУ ВПО МГПУ, 
ГАО ВПО МИОО, 
ГБУ ГППЦДОгМ, 
ГАОУ ДПО МЦКО 

ДОгМ

Магистерские программы

2.9. Повышение квалификации руководящих и педагогических 
работников по вопросам инклюзивного образования детей

с ОВЗ.

В течение всего 
периода (постоянно)

ГБОУ ВПО 
M l 1111 У, ГАОУ 

ВПО МГПУ, ГАО 
ВПО МИОО

Не менее 80% специалистов, 
прошедших повышение 

квалификации

2.10. Повышение квалификации педагогических работников по 
вопросам внедрения ФГОС НОО для ОВЗ.

В течение всего 
периода (постоянно)

ФГБОУ ВО МПГУ, 
ГАОУ ВПО МГПУ, 
ГАОУ ДПО МЦКО 

ДОгМ

Не менее 80% специалистов, 
прошедших повышение 

квалификации

2.11. Проведение ежегодного конкурса «Психолог года» ежегодно ГБУ ГППЦДОгМ Повышение профессиональной 
компетенции

Совершенствование деятельности 11M1IK. Формирование механизма межведомственного взаимодействия.
2.12. Реализация региональной модели психолого-медико- 

педагогической комиссии:
- создание системы электронной записи на портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) 
города Москвы (pgu.mos.ru);

-реализация универсального алгоритма получения данной

2017г., 
далее постоянно

ДОгМ, ГАОУ ДПО 
МЦКО ДОгМ

Повышение качества и 
доступности образовательных 

услуг для детей с ООП. 
Комплексное сопровождение 

особого ребенка в 
образовательном пространстве



услуги на территории города;
- регламентация работы специалистов; 

-апробация стандартных пакетов предоставления услуги.

города или осуществлении 
межведомственного 
взаимодействия всех 

заинтересованных ведомств. 
Разработка нормативно-правовых 

актов.

2.13. Организация и нормативно-правовое обеспечение работы 
межведомственной рабочей группы по разработке 

специальных условий обучения и воспитания детей- 
инвалидов.

Постоянно

2.14. Совершенствование моделей раннего выявления 
отклонений в развитии и комплексного сопровождения 

детей с целью коррекции первых признаков отклонений в 
развитии. Совершенствование модели комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения и 

помощи для детей младенческого и младшего 
дошкольного возраста с признаками отклонения в 

развитии.

2017-2018 гг. ДОгМ, ГАОУ ДПО 
МЦКО ДОгМ

Методические рекомендации

2.15. Разработка региональных рекомендаций для специалистов 
ТПМПК для представления ребенка-инвалида на МСЭ.

201-2019 гг. ДОгМ, ГАОУ ДПО 
МЦКО ДОгМ

Методические рекомендации

2.16. Участие в разработке классификаций и критериев, 
позволяющих определить основания для подтверждения 
статуса «обучающийся с ОВЗ» для заключений ЦПМПК

В течение всего 
периода

Межведомственная 
рабочая группа

Региональная модель ЦПМПК

2.17. Разработка модели межведомственного взаимодействия в 
части реализации права на получения образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов.

2019 г. ДОгМ, ГАОУ ДПО 
МЦКО ДОгМ

Единая база учёта детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов. Аналитико
статистические материалы по 

итогам мониторинга.
Совершенствование образовательной деятельности в организациях, о >учающих детей-инвалидов с ОВЗ.

2.18. Организация и регламентация работы психолого
педагогических консилиумов на базе образовательных 

организаций с целью оказания психолого-педагогической 
помощи обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам.

2018-2019 гг. ДОгМ, организации 
подведомственные 

ДОгМ

Регламентирование деятельности 
психолого-педагогических 

консилиумов образовательных 
организаций.

2.19. Включение модели психолого-медико-социального 
сопровождения в единое образовательное пространство 

города в части ресурсного обеспечения психолого
педагогического сопровождения всех участников 

образовательного процесса.

2018-2019 гг. ДОгМ, ГБУ ГППЦ 
ДОгМ

Модель комплексного психолого
педагогического сопровождения.

2.20. Мониторинг определения готовности образовательной 
организации к реализации ФГОС ОВЗ (самоаудит ОО).

2016-2017 (ежегодно) ДОгМ, ГАОУ ДПО 
МЦКО ДОгМ

Аналитики-статистические
материалы.

2.21. Реализация дорожной карты по реализации ФГОС ОВЗ. 

/—» . f

В течение всего 
времени

ДОгМ, ГБОУ ГМЦ 
ДОгМ, ГАОУ ДПО 
МЦКО ДОгМ, ГБУ 

ГППЦДОгМ

План мероприятий дорожной 
карты.



2,22. Апробация эффективных образовательных практик 
обучения детей с ОВЗ.

В течение всего 
периода (постоянно)

ДОгМ, ГБОУ ГМЦ 
ДОгМ, ГАОУ ДПО 
МЦКО ДОгМ, ГБУ 

ГППЦ ДОгМ

Ресурсные школы 
(стажировочные площадки).

2.23. Организация и проведения круглых столов с презентацией 
опыта в области инклюзивного и специального 

образования.

В течение всего 
периода (постоянно)

ДОгМ, ГБОУ ГМЦ 
ДОгМ, ГАОУ ДПО 
МЦКО ДОгМ, ГБУ 

ГШ Щ ДОгМ

Повышение профессиональной 
компетенции.

2.24. Проведение плановых мероприятий (проектов) в рамках 
государственной программы «Доступная среда:

- проект по созданию специальных условий обучения на 
базе образовательных организаций города Москвы в 

рамках деятельности межрайонных советов директоров 
«Ресурсная школа»;

- проект «Инклюзивная молекула» для детей с РАС;
- проект «Профессиональное обучение без границ».

В течение всего 
периода (постоянно)

Организации, 
подведомственные 
ДОгМ, ГБОУ ГМЦ 
ДОгМ, ГАОУ ДПО 
МЦКО ДОгМ, ГБУ 

ГППЦ ДОгМ

Повышение качества 
предоставляемых 

образовательных услуг.

Развитие дистанционного образования детей-инвалидов
2.25. Реализация дистанционного образования детей-инвалидов 

в соответствии с нормально-правовыми актами.
В течение всего 

периода (постоянно)
Организации, 

подведомственные 
ДОгМ, ГБОУ ЦО 

«Технологии 
обучения», ГБОУ 

Школа №  109, 
медицинские 
организации, 

расположенные на 
территории города 

Москвы

100% охват детей-инвалидов, 
обучающихся на дому и на базе 

медицинских организаций, 
обеспечение возможностью 

получения образования с 
использованием дистанционных 

образовательных технологий

2.26. Реализация вариативных форм обучения детей, 
находящихся на длительном лечении (на дому, в 

медицинских организациях).

В течение всего 
периода (постоянно)

Дополнительное образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
2.27. Проведение регионального этапа Фестиваля «1+1». Ежегодно ГБОУ ЦО 

«Технологии 
обучения», ГБУ 

ГППЦ ДОгМ

Отчет о реализации мероприятий.

2.28. Проведение Московского Фестиваля науки и творчества. Ежегодно ГБОУ ВПО 
МГППУ

Отчет о реализации мероприятия

2.29. Проведение олимпиад для обучающихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов, в том числе с использованием дистанционных 

технологий.

Ежегодно ГБОУ ГМЦ ДОгМ

2.30. Проведение региональных и Всероссийских спортивных 
мероприятий с участием детей с инвалидностью и ОВЗ.

Ежегодно ДОгМ

_  / /  Контроль за исполнением законодательства в сфере образования лиц с ОВЗ.
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2.31. Проведение выездных и документарных проверок по 
вопросам соблюдения прав обучающихся с инвалидностью 

и с ограниченными возможностями здоровья на 
образование, в том числе обеспечения доступности 

объектов организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и предоставляемых образовательных услуг.

Ежегодно ДОгМ, ГКУ 
Дирекция по 

эксплуатации, 
движению и учету 
основных фондов 

ДОгМ

Акты выездных и 
документальных проверок, 
аналитические материалы

2.32. Мониторинг положения дел в сфере соблюдения прав 
обучающихся с инвалидностью и с ограниченными 

возможностями здоровья на образования

Ежегодно ДОгМ

3. РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Развитие инклюзивного профессионального образования и обучения
Сроки исполнения Ответственные Участники

3.1. Участие в работе межведомственной рабочей группы по 
формированию профессиональных образовательных 

маршрутов лиц с ОВЗ и инвалидов с указанием 
специальных условий

2017-2019 гг. ГАОУ ДПО МЦКО 
ДОгМ

Межведомственная рабочая 
группа

3.2. Разработка единого плана контрольно-надзорных 
мероприятий по вопросам организации инклюзивного 

образования и создания специальных условий для 
получения профессионального образования инвалидами и 

лицами с ОВЗ

Ежегодно ГАОУ ДПО МЦКО 
ДОгМ, ГКУ СФК 

ДОгМ

ГАОУ ДПО МЦКО ДОгМ, ПОО

3.3. Разработка и реализация программ дополнительного 
профессионального образования для сотрудников 

образовательных организаций по вопросам 
профориентационной работы, профессионального 

консультирования, профессионального образования и 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов.

2018-2020 гг. ГБОУ ГМЦ ДОгМ 
ГАОУ ВО МГПУ, 
ГАО ВПО МИОО

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ

3.4. Повышение квалификации руководящих и педагогических 
работников по вопросам инклюзивного 

профессионального образования

Ежегодно ГАОУ ВО МГПУ, 
ГАО ВПО МИОО, 
ГБОУ ГМЦ ДОгМ

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ

3.5. Регулярные семинары-консультации «Адаптация учебных 
программ для реализации профессионального образования 

и обучения лиц с ОВЗ и инвалидов»

Ежегодно ГБОУ ПУЩ ДОгМ, 
ГБУ ГППЦ ДОгМ

ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Образовательные организации, 

подведомственные ДОгМ
3.6. 

й '

Организация и проведение конкурса профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования города Москвы, по созданию 
инклюзивной образовательной среды для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

/'■'"'здоровья по ппрдоаммам среднего профессионального

Ежегодно ГБОУ ГМЦ ДОгМ ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Образовательные организации, 

подведомственные ДОгМ
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образования и программам профессионального обучения,
3.7. Организация и проведение конкурса проектов по 

использованию электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации 

образовательных программ для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с обеспечением 
информационной поддержки на сайте профессиональной 

образовательной организации

Ежегодно ГБОУ ГМЦ ДОгМ ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Образовательные организации, 

подведомственные ДОгМ

3.8. Организация стажировок мастеров производственного 
обучения, педагогов-психологов и других специалистов 

на базе профессиональных образовательных организаций с 
целью изучения лучших методик и практик

В течение всего 
периода (постоянно) 
ГБОУ ГМЦ ДОгМ,

ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
ГБУ П И Щ  ДОгМ, 
Профессиональные 

образовательные 
организации

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ

Конкурсы профессионального мастерства
3.9. Организация участия обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 

конкурсе профессионального мастерства для обучающихся 
«Trash Fashion»

Ежегодно ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Профессиональные 

образовательные 
организации

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ

ЗЛО. Организация участия обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 
конкурсе профессионального мастерства для обучающихся 

«Молодые дарования»

Ежегодно ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Профессиональные 

образовательные 
организации

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ

3.11. Организация участия в чемпионате Абилимпикс Ежегодно ГБУ ГППЦ ДОгМ, 
Профессиональные 

образовательные 
организации

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ

Создание толерантной воспитательной среды
3.12. Организация и проведение Фестиваля «Вместе мы 

сможем больше»
Ежегодно ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 

Профессиональные 
образовательные 

организации

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ

3.13. Организация и проведение Творческого фестиваля 
национальных культур для обучающихся по программам 

профессионального обучения «Дружба»

Ежегодно ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
ГБОУ КМБ № 4, 

Профессиональные 
образовательные 

организации

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ

3.14. Организация и проведение Урока доброты Ежегодно ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Профессиональные 

образовательные 
организации

ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Образовательные организации, 

подведомственные ДОгМ
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3.15. On-line тестирование определения профессиональных 
предпочтений и возможностей, профессиональной 

пригодности

В течение всего 
периода (постоянно)

ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Профессиональные 

образовательные 
организации

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ

3.16. Профориентационное консультирование подростков с ОВЗ
и инвалидов

В течение всего 
периода (постоянно)

ГБУ ГППЦ ДОгМ, 
Профессиональные 

образовательные 
организации

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ

3.17. Включение вопросов по формированию профессиональной 
траектории детей с ОВЗ и инвалидов в рамках 

Общегородских онлайн-совещаний для родителей

В течение всего 
периода (постоянно)

Г ородской 
экспертно

консультативный 
совет родительской 

общественности, 
ГБУ ГППЦ ДОгМ

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ,

Г ородской экспертно
консультативный совет 

родительской общественности, 
ГБУ ГППЦ ДОгМ

3.18. Профориентационный web-кввст для обучающихся 
образовательных организаций из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по основным 
направлениям профессионального обучения

2016-2018 гг. ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Профессиональные 

образовательные 
организации

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ

3.19. Создание серии обучающих мастер-классов в режиме on
line от лучших педагогов и мастеров производственного 

обучения по основным направлениям профессионального 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья:
- «Изготовление флорариума»

- «Изготовление декоративных изделий из кожи»
- «Заколдованные нитки»

- «Волшебная лента» и т.д.

2016-2019 гг. ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Профессиональные 

образовательные 
организации

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ

3.20. Организация и проведение Единого дня профориентации 
«Сто дорог — одна твоя» - профессиональные пробы в 

мастерских для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов «Моя профессия -  

мой выбор!»

2 раза в год ГБОУ ГМЦ ДОгМ 
Профессиональные 

образовательные 
организации

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ, 

представители предприятий

3.21. Организация и проведение детского 
профориентационного квеста «Путешествие в Город 

мастеров» -  площадки мастер-классов для воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений и школьников с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья - «Дорогою добра»

В течение всего 
периода (постоянно)

ГБОУ ГМЦ ДОгМ 
Профессиональные 

образовательные 
организации

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ

Содействие т о у д о у с т о о й с т в у

3.22. Разработка региональной модели межведомственного 
-v взаимодействия ДОгМ, ДТСЗН, профессиональных

Постоянно ГАОУ ДПО МЦКО 
ДОгМ, ГБОУ ГМЦ

Межведомственная рабочая 
группа



организаций по профессиональной ориентации лиц с ОВЗ 
и инвалидов, содействию их трудоустройства и 

сопровождению трудовой деятельности.

ДОгМ

3.23. Фестиваль для молодых инвалидов и работодателей 
«Дорога в будущее»

Ежегодно (март- 
апрель)

ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Профессиональные 

образовательные 
организации

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ, 

представители предприятий

3.24. Организация и проведение Ярмарки вакансий для лиц с 
ОВЗ (совместно с РООИ «Перспектива»).

В течение всего 
периода (постоянно)

ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Профессиональные 

образовательные 
организации

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ, 

представители предприятий, 
службы занятости ДТСЗН

3.25. Создание экскурсионных программ на предприятия, 
предоставляющие места для лиц с ОВЗ и инвалидов 
(участие в проекте «Профессиональный импульс»).

В течение всего 
периода (постоянно)

ГБОУ ГМЦДОгМ, 
Профессиональные 

образовательные 
организации

Образовательные организации, 
подведомственные ДОгМ

Информацнонная поддержка проекта
2.26. Ведение на портале ГБОУ ГМЦ ДогМ spo.mosmetod.ru 

рубрики информационной и методической поддержки 
инклюзивного образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

В течение всего 
периода (постоянно)

ГБОУ ГМЦ ДОгМ ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Образовательные организации, 

подведомственные ДОгМ

3.27. W eb-консультации для обучающихся, родителей, 
педагогических работников и всех заинтересованных лиц с 

привлечением специалистов различных ведомств, 
организаций, учреждений

Ежегодно, 
один раз в квартал

ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Профессиональные 

образовательные 
организации

ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
Образовательные организации, 

подведомственные ДОгМ, 
представители предприятий

3.28 Интернет-форум для родителей обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья

В течение всего 
периода (постоянно)

ГБОУ ГМЦ ДОгМ, 
ПОО

ГБОУ ГМЦДОгМ , 
Образовательные организации, 

подведомственные ДОгМ, 
представители предприятий


