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ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 

Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области  

«Пензенский колледж транспортных технологий» 
 

Исходный документ: Программа развития ГАПОУ ПО «Пензенский колледж транспортных технологий» на 2017-2022 гг. 

1.Раздел: План мероприятий («Дорожная карта») Программы развития 
Внести следующие дополнения: 

№  Блок 

мероприятий (проект) 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 2 3 4 5 

1 1.Развитие отраслевой 

направленности образовательной 

деятельности колледжа. 

 

8.Разработка положения об организации образовательного 

процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2020 Заместитель директора 

по УПР, начальник 

УМО, методисты 

9.Организация обучения по программам СПО лиц с ОВЗ и 

инвалидов, которым не требуются адаптированные 

образовательные программы обучения, совместно с другими 

обучающимися. 

2020-2022 Директор, заместитель 

директора по УПР, 

заведующие 

отделениями/филиалом 

10.Организация мест прохождения практики для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

2020-2022 Заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, мастера п/о 

2 4.Улучшение качества подготовки 

выпускников колледжа путем 

применения современных методов и 

технологий обучения. 

13.Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных траекторий для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, индивидуальных учебных планов. 

2020-2022 Заместитель директора 

по УПР, начальник 

УМО, методисты 

14.Размещение материалов по организации инклюзивного 

образования на платформе MOODLE в разделах 

"Методическая работа", "Профориентация и 

трудоустройство", "Социально-педагогическое и 

психологическое сопровождение". 

2020-2022 Заместитель директора 

по УПР, начальник 

УМО, системный 

администратор 

3 5.Создание условий для успешной 

социализации и эффективной 

самореализации обучающихся. 

13.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

2020-2022 Заведующие 

отделениями/филиалом, 

медицинские 



работники, 

руководители 

физического 

воспитания, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи 

14.Создание социально-психолого-педагогической службы 

ПОО. Разработка и реализация программы деятельности 

службы. Социально-психолого-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2020 Заместитель директора 

по УВР, социальные 

педагоги, педагоги-

психологи 

4 6.Повышение профессиональной 

востребованности выпускников на 

рынке труда, содействие их 

трудоустройству. 

7.Работа по профессиональной ориентации и содействию 

трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2020-2022 Заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, мастера п/о 

5 8.Развитие кадрового потенциала 

колледжа. 
11.Организация прохождения повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников и 

административно-управленческого персонала по вопросам 

инклюзивного образования. 

2020-2022 Начальник УМО 

6 9.Развитие инфраструктуры 

колледжа. 
9.Аудит доступности и идентификация Паспорта 

доступности ГАПОУ ПО ПКТТ стандарту доступности. 

2020 Заместитель директора 

по АХЧ 

10.Разработка Программы обеспечения доступности в 

соответствии с Паспортом доступности ГАПОУ ПО ПКТТ. 

2020 Заместитель директора 

по АХЧ 

11.Совершенствование и обеспечение архитектурной 

доступности зданий ГАПОУ ПО ПКТТ, расширение 

материально-технической базы. 

2020-2022 Заместитель директора 

по АХЧ, заведующие 

отделениями/филиалом 

12.Оборудование стоянки автотранспортных средств для 

инвалидов, нанесение спецразметки на асфальтовое 

покрытие. 

2020 Заместитель директора 

по АХЧ 

13.Установка беспроводной системы вызова персонала. 2020 Заместитель директора 

по АХЧ 

 

 

2. Раздел: Перечень программных блоков мероприятий (проектов). 

Внести следующие дополнения: 



№ 

п/п 
Задача 

Блок мероприятий 

(проект) 
Цель проекта 

Целевые индикаторы и показатели эффективности 

реализации проекта 

Ожидаемые результаты 

наименование показателя 

значение 

на 

старте 

проекта 

2016г. 

значение 

на 

финише 

проекта 

2022г. 

1. 

1. Модернизация 

структуры, 

содержания и 

технологий 

реализации 

основных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования и 

дополнительных 

профессиональны

х программ в 

соответствии с 

мировыми 

стандартами, 

потребностями 

рынка труда и 

требованиями 

работодателей 

1.1.Развитие 

отраслевой 

направленности 

образовательной 

деятельности 

колледжа. 

 

 

1.1.Удовлетворение 

кадровых 

потребностей 

регионального 

рынка труда, 

транспортной 

инфраструктуры 

области. 

1.1.6. Наличие положения 

об организации 

образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

(да/нет). 

нет да 1.1.6. Регламентирован 

процесс организации 

образовательного процесса 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

созданы условия 

обеспечения доступности и 

качества 

профессионального 

образования для всех 

категорий обучающихся.  

2 

2.Повышение 

качества 

подготовки и 

уровня владения 

общими и 

профессиональны-

ми 

компетенциями у 

выпускников, 

обеспечение их 

2.2.Создание 

условий для 

успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

обучающихся. 

 

2.2.Воспитание 

здоровой, 

гармонически 

развитой личности. 

Социально-

психологическая  

поддержка 

обучающихся. 

2.2.4. Функционирование 

социально-психолого-

педагогической службы 

ПОО. Наличие программы 

деятельности службы 

(да/нет). 

нет да 2.2.3.Психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

субъектов инклюзивного 

профессионального 

образовательного процесса 

(обучающиеся, родители, 

педагогические работники) 



конкурентоспособ

-ности и 

востребованности 

на рынке труда. 

3 

5.Совершенствова

ние материально-

технической базы, 

развитие 

ресурсного 

обеспечения и 

информационной 

среды колледжа, 

активизация 

внебюджетной 

деятельности. 

5.1.Развитие 

инфраструктуры 

колледжа. 

 

 

5.1.Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

5.1.4.Наличие Программы 

и Паспорта доступности 

ГАПОУ ПО ПКТТ (да/нет). 

нет да 5.1.3.Обеспечение условий 

доступности зданий ПОО и 

совершенствование 

материально-технических 

условий организации 

инклюзивного 

образовательного процесса. 

 


