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Дорожная карта ГБПОУ КМБ № 4 

в рамках реализации проекта «Ресурсная школа» 

на 2021-2022 учебный год 

 

I. Основные направления работы колледжа в рамках реализации 

 проекта «Ресурсная школа» 

1. Организационно-методическое направление: 

- создание специальных условий получения образования детьми с инвалидностью и ОВЗ в шаговой доступности; 

- организация поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями в условиях работы межрайонных и городских 

образовательных комплексов; 

- оказание консультативной поддержки и методической помощи педагогическим работникам образовательных организаций МРСД № 

2 и города Москвы 

- психолого-педагогическое сопровождение участников чемпионата профессионального мастерства Абилимпикс; 

- участие в организационных собраниях координаторов проекта, в деятельности рабочих групп, в интервизиях работы психолого-

педагогических служб; 

- организация  и проведение практико-ориентированных семинаров с участием специалистов всех площадок Колледжа по различным 

направлениям работы Колледжа в части обучения и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

- участие в конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах различного уровня; 

- участие на общегородских онлайн совещаниях для родителей, в селекторных совещаниях ДОНМ, вебинарах, в совместной кон-

сультативной площадке специалистов колледжа с представителями родительских общественных организаций. 

2. Информационное сопровождение деятельности проекта. 

3. Деятельность в рамках реализации плана мероприятий школ - консультантов городского проекта «Ресурсная школа» 
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II. Mероприятия по основным направлениям работы колледжа в рамках реализации проекта «Ресурсная школа» 

 

№ 

п/

п 

Наименование Место 

проведения 

Дата Ответственные Участники 

1.  Организационное совещание участников проекта «Ресурсная 

школа» на тему: «Реализации проекта «Ресурсная школа в 

Колледже» в 2021-2022 учебном году 

Основная площадка 

колледжа  

30.09. 2021  Координатор 

реализации 

проекта 

Педагогические 

сотрудники, 

специалисты СППиС 

2.  Проведение внутреннего мониторинга готовности к 2021-

2022 учебному году. Разработка плана работы по работе с 

обучающимися с особыми образовательными потребностя-

ми в ГБПОУ города Москвы «Колледж малого бизнеса №4» 

Основная площадка 

колледжа  

30.09. 2021  Координатор 

реализации 

проекта 

Педагогические 

сотрудники, 

специалисты 

СППиС 

3.  Методическая помощь в анализе и решении возникающих в 

Колледже вопросов по осуществлению инклюзивного обра-

зования. Размещение на странице «Проект Ресурсная школа» 

методических материалов, касающихся инклюзивного обра-

зования 

Площадки Колле-

джа 

В течение 

года,  

по запросу 

Координатор 

реализации 

проекта 

Педагогические 

сотрудники, СППиС 

4.  Участие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью во Всероссийской олимпиаде 

школьников, Московской олимпиаде школьников 

Школьные пло-

щадки, площадки 

колледжа 

В течении 

года 

Координатор 

реализации 

проекта 

Кураторы, классные ру-

ководители. 

5.  Психолого-педагогическое сопровождение участников 

чемпионата профессионального мастерства Абилимпикс 

Площадки Колле-

джа 

В течение 

года, 

по запросу 

Координатор 

реализации 

проекта 

Педагогические 

сотрудники, специали-

сты СППиС 

6.  Обеспечение участия учащихся в фестивале «1+1» Школьные пло-

щадки 

В течении 

года 

Войнова О.А., 

Кремнева С.Н. 

Педагоги-организаторы, 

кураторы, классные ру-

ководители, педагоги 

дополнительного обра-

зования 

7.  Участие обучающихся в мероприятиях, зафиксированными в 

городском плане мероприятий системы Департамента обра-

зования города Москвы. 

Площадки Колле-

джа 

В течение 

года, 

по запросу 

Координатор 

реализации 

проекта 

Кураторы, классные ру-

ководители. 

8.  Городское мероприятие в рамках проекта «Ресурсная шко- ГБУ ГППЦ 08.12.2021 Войнова О.А.  ГБУ ГППЦ, ГБПОУ 
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ла» «Психолого-педагогическое сопровождение профессио-

нального образования слабослышащих студентов» 

КМБ 4, участники про-

екта «Ресурсная школа» 

9.  Городское мероприятие в рамках проекта «Ресурсная шко-

ла» «Психолого-педагогическое сопровождение профессио-

нального образования студентов с нарушениями интеллек-

та» 

ГБУ ГППЦ 02.02.2022  Кремнева С.Н. ГБУ ГППЦ, ГБПОУ 

КМБ 4, участники про-

екта «Ресурсная школа» 

10.  Участие в семинарах, выставках, мастер-классах и пр., про-

ходящими на базе образовательных организаций г. Москвы, 

а также иных площадках, которые предусмотрены Департа-

ментом образования г. Москвы 

Городские площад-

ки, образователь-

ные организации 

города Москвы 

В течение 

года 

Координатор 

реализации 

проекта 

Педагогические 

сотрудники, специали-

сты СППиС 

11.  Разработка методических материалов по реализации коррек-

ционного компонента в урочной 

деятельности для учителей начальных классов, специали-

стов и воспитателей, работающих с обучающимися с ОВЗ 

через контент МЭШ 

межрайонных и городских образовательных комплексов 

Школьный корпус  В течение 

года 

Координатор 

реализации 

проекта 

Педагогические 

сотрудники, 

специалисты 

СППиС 

 

12.  Консультации всех участников образовательного процесса 

школ МРСД, г. Москвы и др. (родителей, педагогических 

сотрудников, обучающихся) по созданию специальных 

условий для обучающихся с ОВЗ/ инвалидностью) 

Площадки Колле-

джа 

Постоянно, 

по мере по-

ступления 

запроса 

Координатор 

реализации 

проекта 

Педагогические 

сотрудники, 

специалисты 

СППиС  

13.  Открытая гостиная координатора по инклюзии Площадки Колле-

джа 

В течении 

года  

Координатор 

реализации 

проекта 

Педагогические 

сотрудники, специали-

сты СППиС 

14.  Информационные встречи с родителями по темам: 

1. Общие вопросы инклюзивного и коррекционного обуче-

ния от дошкольного до профессионального образования  

2. Как в колледже осуществляется преемственность про-

грамм  

детский сад-школа-колледж 

3. Специальные условия, которые создаются для обучения 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ на всех уровнях образования 

4. Как и с какого возраста построена профориентационная 

Площадки Колле-

джа 

В течении 

года 

Координатор 

реализации 

проекта 

Педагогические 

сотрудники, специали-

сты СППиС 
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работа для определения будущей профессии 

5. Возможности сдачи государственной итоговой аттеста-

ции после 9, 11 классов, а также после окончания программ 

профессионального образования 

6. Места проведения практики и возможного трудоустрой-

ства обучающихся с ОВЗ по специальностям  профессиям, 

которые реализуются в колледже 

15.  Проведение мероприятий (интервизий, открытых уро-

ков/занятий и т.д.) в рамках обмена опытом по осуществле-

нию инклюзивного образования 

Площадки Колле-

джа 

В течение 

года 

Координатор 

реализации 

проекта 

Педагогические 

сотрудники, 

специалисты службы 

СППиС 

16.  Контентное наполнение раздела проекта «Ресурсная школа» 

на официальном сайте колледжа. Подготовка информации о 

мероприятиях колледжа в рамках проекта для размещения 

на странице сайта колледжа «Ресурсная школа» и в социаль-

ных сетях Фейсбук, Инстаграм. 

Корпус 

Колледж  

В течение 

года 

Координатор 

реализации 

проекта 

 Педагогические 

сотрудники, специали-

сты СППиС 

17.  Международная научно-практическая конференция «Ин-

клюзивное образование и общество: стратегии, практики, 

ресурсы» г.Москва 

Институт проблем 

инклюзивного об-

разования  

Ноябрь 2021 

года 

Институт проблем 

инклюзивного об-

разования МГППУ; 

Школы-участницы 

проекта «Ресурсная 

школа» 

Педагоги, специалисты, 

представители админи-

страции образователь-

ных организаций г. 

Москвы и регионов РФ, 

законные представители 

обучающихся с РАС, 

студенты ВУЗов, взрос-

лые люди с РАС 

18.  Координационное совещание с заместителями директоров 

по воспитанию и социализации  

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

Есенинский б-р, 

д.12, корп.2  

По плану 

ГППЦ 

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

Есенинский б-р, 

д.12, корп.2 

Заместители директоров 

образовательных органи-

заций 

19.  Родительская приемная: Городская консультативная пло-

щадка для родителей детей с ОВЗ. 

ГБУ ГППЦ ДОНМ, 

онлайн  

По плану 

ГППЦ 

ГБУ ГППЦ ДОНМ Родители (законные 

представителей) 

 


