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ВВЕДЕНИЕ  

 

На основании приказа Министерства образования и науки Амурской 

области от 30.09.2016 №1321  в целях формирования условий создания для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

безбарьерной среды в образовательном пространстве, создания вариативной 

модели инклюзивного образования, осуществляющей координацию по 

психолого-педагогическому сопровождению в рамках мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы определена базовая профессиональная образовательная 

организация, обеспечивающая поддержку региональных систем 

инклюзивного профессионального образования инвалидов в Амурской 

области, государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение «Амурский педагогический колледж». 

Программа развития базовой профессиональной образовательной 

организации (далее - Программа) разработана на период 2021-2024 гг. 

 Программа как стратегический документ определяет нормативно-

правовые, управленческие, процессуальные и оценочные механизмы 

устойчивого совершенствования деятельности базовой профессиональной 

образовательной организации (далее – БПОО), обеспечивающей поддержку 

региональных систем инклюзивного профессионального образования 

инвалидов, доступную современную качественную подготовку 

квалифицированных кадров в соответствии с требованиями социально-

экономического развития Амурской области и создающей условия для 

трудоустройства выпускников из числа лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа  призвана  обеспечить снижение степени неопределенности 

при принятии стратегически важных решений; наиболее эффективное 

использование имеющихся ресурсов; определение оптимальных внутренних 

и внешних условий эффективного функционирования; систему 

управленческих решений по переходу в новое качественное состояние и 

режим развития. 

Программой развития запланированы направления изменений в БПОО 

в соответствии с перспективами развития рынка труда, сферы 

профессионального образования и приоритетами государственной 

образовательной политики, потребности социально-экономического развития 

Амурской области.  

 При разработке были учтены федеральные и региональные 

нормативно-правовые акты, определяющие стратегические направления 

развития инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Программа развития  базовой 

профессиональной образовательной организации,                           

обеспечивающей поддержку региональной 

системы инклюзивного образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ в Амурской области 

Основания для 

разработки программы 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ 

«О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

(принятой резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года); 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 24 ноября  1995 года 

№181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов»; 

Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации».  

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки».  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г.» 

Постановление Правительства РФ от 12 октября 

2017 г. № 1242 «О разработке, реализации и об 

оценке эффективности отдельных 

государственных программ 11 Российской 

Федерации». 

Распоряжение Правительства РФ от 3 марта 2015 

г. № 349-р «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 

2015–2020 гг.».  

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. 

№1199 «Об утверждении перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального 



образования». 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513 

«Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение». 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 января 2014 года № 

22 «Об утверждении перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального 

образования, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с 

применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий». 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального 

обучения». 

Приказ  Министерства образования и науки РФ 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 № 816 

«Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ». 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  9 ноября 2015 г. № 

1309 «Порядок  обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

Письмо Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской 



Федерации Н.М. Золотаревой  от 26 декабря 2013 

г. № 06-2412вн «О требованиях к организации 

образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса». 

Концепция проведения конкурсов 

профессионального мастерства среди студентов-

инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, согласованной с  

Министерством образования и науки Российской 

Федерации 15 июня 2016 года №06-599. 

Письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.02.2019 № 05-108 «О 

профессиональном обучении лиц с различными 

формами умственной отсталости». 

Письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью». 

Постановление Правительства Амурской области 

от 25.09.2013 № 448 (ред. от 01.07.2019) «Об 

утверждении государственной программы 

«Развитие образования Амурской области на 

2014 - 2020 годы». 

Постановление Правительства Амурской области 

от 31.12.2015 № 665 «Об утверждении Порядка 

организации обучения безработных инвалидов 

новым профессиям». 

Постановление Правительства Амурской области 

от 08.09.2017 № 428 (ред. от 27.02.2019) «Об 

утверждении Программы по сопровождению 

инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве, в том числе при получении ими 

профессионального образования, в  Амурской 

области на 2017-2020 годы».  

Распоряжение  Правительства Амурской области 

от 31 января 2018 г. № 12-р « Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития Амурской 

области на период до 2025». 

Постановление Правительства Амурской области 

от 28 июня 2019 года № 344 «Об утверждении 

Плана мероприятий («дорожной карты») 



межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной 

власти по формированию системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в Амурской области». 

Постановление  Правительства Амурской 

области от 26 июля 2017 года № 348 «Об 

утверждении Положения о создании 

межведомственной комиссии по координации 

работы с детьми-инвалидами, лицами в возрасте 

до 23 лет, признанными инвалидами с детства, 

семьями, имеющими детей-инвалидов». 

Постановление Правительства Амурской 

области от 25 сентября 2013 года № 444 «Об 

утверждении государственной программы 

Амурской области «Развитие системы 

социальной защиты населения Амурской 

области» (с изменениями на 15.09.2020). 

Приказ Министерства образования и науки 

Амурской области от 30.09.2016  № 1321 «О 

создании базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов». 

Приказ Министерства образования и науки 

Амурской области от 10.05.2016 № 679 «Об 

утверждении «дорожной карты» по реализации 

комплексного плана мероприятий по вопросу 

развития системы профессиональной ориентации 

детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных 

организациях Амурской области». 

Приказ Министерства образования и науки 

Амурской области от 12.04.2017 № 433 «О 

создании регионального Центра развития 

движения Абилимпикс и центров 

профессиональных компетенций». 

Приказ Министерства образования и науки 

Амурской области от 21.11.2019 № 1463  «Об 

организации и предоставлении психолого-

педагогического и социально-педагогического 

сопровождения субъектов образовательных 

отношений на территории Амурской области». 

Приказ Министерства образования и науки 

Амурской области от 24.10.2019 № 1314 «Об 



утверждении плана мероприятий Амурской 

области по реализации «дорожной карты» по 

развитию системы профориентации и поддержке 

молодежи на рынке труда в Дальневосточном 

федеральном округе до 2025 года». 

Приказ Министерства образования и науки 

Амурской области от 16.08.2019 № 1030 «Об 

утверждении порядка получения общего 

образования лицами с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в том числе 

достигшими возраста 18 лет, в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

расположенных на территории Амурской 

области».  

Устав ГПОАУ АО АПК. 

Положение о базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку функционирования системы 

инклюзивного образования инвалидов и лиц 

ограниченными возможностями здоровья в 

Амурской области. 

Срок реализации 

программы: 

2021-2024 гг. 

Разработчики 

Программы:  

Рабочая группа ГПОАУ АО АПК 

Ответственный 

исполнитель 

Программы: 

Руководитель БОО (ГПОАУ АО АПК) 

Цель Программы: Устойчивое совершенствование деятельности 

базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку 

региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов, 

доступную современную качественную 

подготовку квалифицированных кадров в 

соответствии с требованиями социально-

экономического развития Амурской области и 

создающей условия для трудоустройства 

выпускников из числа лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи:   1.Совершенствование качества процесса 

обучения, обеспечивающего подготовку 

конкурентоспособных на рынке труда и 

востребованных региональной экономикой 

выпускников из числа лиц с инвалидностью и 



ограниченными возможностями здоровья. 

2.Совершенствование системы психолого-

педагогического сопровождения, реабилитации и 

содействия трудоустройству лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечивающей условия для их 

социализации и самореализации. 

3.Развитие кадрового потенциала, 

обеспечивающего условия и реализацию 

инклюзивного образования через повышение 

квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, административно-

управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала. 

4.Совершенствование учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.Совершенствование материально-технической 

базы образовательной организации в 

соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся различных нозологий и 

современными тенденциями развития системы 

профессионального образования и требованиями. 

5.Разработка и апробация системы мотивации 

административно-управленческого персонала и 

педагогического коллектива для обеспечения их 

включённости в реализацию программ 

профессионального образования и 

сопровождения процесса трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

6.Совершенствование системы организационной 

поддержки профессиональных образовательных 

организаций Амурской области. 

7.Развитие олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, в т.ч. 

чемпионатов «Абилимпикс». 

Ожидаемые результаты 

Программы 

1.Увеличение числа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в базовой профессиональной 

образовательной организации и 

профессиональных образовательных 

организациях Амурской области. 

2.Увеличение количества реализуемых БПОО и 

ПОО области адаптированных 



профессиональных образовательных программ 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ, в том числе 

предусматривающих использование электронное 

обучение и дистанционных образовательных 

технологий. 

3.Увеличение количества педагогов, 

специалистов служб сопровождения, включённых 

в реализацию программ профессионального 

образования и сопровождения процесса 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4.Количество административно-управленческих и 

педагогических работников, освоивших 

дополнительные  профессиональные программы 

повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и стажировки по вопросам 

инклюзивного профессионального образования. 

5.Повышение доступности БПОО и других 

профессиональных образовательных организаций 

Амурской области для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ.  

6.Соответствие учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

образовательным потребностям  инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

разных нозологий. 

7.Увеличение количества компетенций, 

участников, экспертов из числа работодателей в 

рамках конкурсов профессионального 

мастерства, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс». 

Целевые показатели 1.Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, принятых на 

обучение по программам среднего 

профессионального образования по отношению к 

предыдущему периоду (%).  

2.Доля студентов из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ, успешно обучающихся по программам 

среднего профессионального образования (%). 

3.Количество реализуемых адаптированных 

профессиональных образовательных программ 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ, в том числе 

предусматривающих использование электронное 

обучение и дистанционных образовательных 

технологий. 

4.Доля административно-управленческих и 

педагогических работников, освоивших 

дополнительные  профессиональные программы 



повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки и стажировки по вопросам 

инклюзивного профессионального образования в 

общем количестве административно-

управленческих и педагогических работников 

ПОО региона (%). 

5.Доля выпускников БПОО, трудоустроенных по 

полученным профессиям и специальностям в 

течение года после окончания обучения, в общем 

количестве выпускников  ПОО области (%).  

6.Количество профессиональных 

образовательных организаций Амурской области, 

обеспечивающих  доступные условия для 

обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ (%). 

7.Количество нового учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса, 

отвечающего образовательным потребностям  

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разных нозологий (ед.) 

8.Количество новых компетенций, участников, 

экспертов из числа работодателей в рамках 

конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. 

чемпионатов «Абилимпикс» (ед.) 

Финансирование 

Программы 

Финансирование Программы обеспечивается за 

счет субсидий из федерального бюджета на 

софинансирование расходных обязательств по 

созданию в субъектах Российской Федерации  

базовых профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих поддержку 

региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов;  

средств регионального бюджета и иных 

источников 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением программы 

осуществляет административный совет ГПОАУ 

АО АПК, обеспечивающий организацию 

самоконтроля и самооценки поэтапного и 

итогового результатов реализации программы 

(внутренняя экспертиза), Министерство 

образования и науки Амурской области (внешняя 

экспертиза). 

Корректировка программы может 

осуществляться ежегодно, все изменения 

утверждаются на заседании административного 

совета. 



АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение амурской области «Амурский педагогический колледж» с 2016 

года осуществляет функции базовой  профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Амурской области. 

Деятельность БПОО ориентирована на следующие цели: 

профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в целях выбора ими профессии/специальности с 

учетом их способностей и склонностей;  

обеспечение условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по образовательным программам СПО;  

предоставление информационных и материально-технических 

ресурсов, доступных для каждого обучающегося по программам СПО на 

территории Амурской области, с учетом профессий (специальностей), 

востребованных региональным рынком труда, обеспечение психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалиды и лица с ОВЗ) 

независимо от места их обучения.  

В БПОО созданы материально-технические условия для прохождения 

профессионального образования и профессиональной подготовки и 

получения СПО обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

Учебные корпуса БПОО имеют архитектурную доступность для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с соматическими заболеваниями, ментальными 

нарушениями, нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

слуха, зрения, расстройствами аутистического спектра.   

Оснащение специальным учебным, реабилитационным, компьютерным 

оборудованием выполнено в соответствии с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Рабочие  места в учебно-производственных мастерских и лабораториях 

оборудованы по направлениям подготовки для трех нозологических групп 

(нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения опорно-двигательного 

аппарата).   

БПОО располагает учебно-методическими материалами, программным 

обеспечением для целей инклюзивного профессионального образования, а 

также для повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 

проведения стажировок педагогических и управленческих кадров по 

вопросам организации инклюзивного профессионального образования. 

Официальный сайт БПОО адаптирован с учетом особенностей и 

потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ.  



Разработана правовая база по вопросам профессионального 

образования и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, в том числе с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ. 

Создан банк адаптированных образовательных программ СПО, 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 

обучения, доступных профессиональным образовательным организациям. 

БПОО имеет успешно функционирующую систему социального 

партнерства и сетевого взаимодействия с другими профессиональными 

образовательными организациями, государственными и муниципальными 

организациями, реализующими адаптированные основные 

общеобразовательные программы, общественными организациями и 

предприятиями-заказчиками кадров для обеспечения условий обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Обеспечивается информационная открытость БПОО для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и их родителей. 

Созданные условия позволяют БПОО успешно решать следующие 

задачи:  

1. Осуществлять профессиональную диагностику и профессиональное 

консультирование инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей) по вопросам получения 

СПО, профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программам. 

С 2016 года на базе БПОО организован Центр профориентации 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.   

Предпрофильная и профильная работа с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью осуществляется по специально разработанному плану  на 

основе заключенных договоров с социальными партнерами   

на территории Амурской области: 

 ГПОАУ АО «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства»; 

 ГАУ АО ПОО «Амурский медицинский колледж»; 

 ГПОАУ АО «Амурский колледж сервиса и торговли»; 

 ГПОАУ АО «Благовещенский политехнический колледж»; 

 ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж»;  

 ГПОАУ АО «Райчихинский индустриальный техникум» 

 МБОУ «Школа № 2 г. Благовещенска»; 

 МБОУ «Школа № 12 г. Благовещенска»; 

 МАОУ «Школа № 13 г. Благовещенска»; 

 МАДОУ «ДС № 3 г. Благовещенска»; 

 ГОАУ АО «Специальная (коррекционная)  школа-интернат №8, г. 

Благовещенск»; 

с организациями других субъектов Российской Федерации:  

 ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж» (Республика Дагестан); 

 ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж»; 

 ЕГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический техникум»; 



 ГБПОУ МО «Балашихинский техникум» (Московская обл.); 

 ГБПОУ РИ «Колледж сервиса и быта» (Республика Ингушетия); 

  КГТА им.В.А. Дегтярева «Энергомеханический колледж» (Владимирская 

обл.); 

 ГБПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий»; 

 ТОГБПОУ «Мичуринский многопрофильный техникум» (Ленинградская 

обл.); 

 КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса»; 

 ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки 

и бизнеса»;  

 КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»; 

 ГБПОУ «Профессиональное училище №5» (Республика Северная Осетия-

Алания); 

 ГБПОУ  РД «Дербентский профессионально-педагогический колледж» 

(Республика Дагестан); 

 БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж»; 

 ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»; 

 ГБОУ СПО «Уфимский колледж статистики, информатики и 

вычислительной техники»; 

 ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий» 

(Архангельская обл.); 

 ГПОУ РК «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» (Республика Коми); 

 Заключено соглашение о  международном сотрудничестве с  Вэйхайским 

профессиональным колледжем (Китай).  

Количество профориентационных мероприятий, организованных и 

проведенных непосредственно специалистами БПОО в период с 2016 по 2020 

год составило более 50. Доля профориентационных мероприятий, 

реализованных непосредственно БПОО от общего количества мероприятий, 

проводимых в системе образования региона составляет 15 %. 

2. Реализовывать образовательные программы СПО и дополнительные 

профессиональные программы для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

За 5 лет по адаптированным программам СПО обучено 43 человека 
АОСПО Завершили 

обучение  

(чел.) 

Трудоустроены 

(%) 

Продолжают 

обучение по 

программам 

высшего 

образования (%) 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) 
37 16 21 

54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы (по 

видам) 

6 3 3 

 



3. Осуществлять сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ в Амурской 

области в процессе получения ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве. 

С 2016 года на базе БПОО организована служба психолого-

педагогического сопровождения.  

Специалистами службы осуществляется оценка психосоциального 

самочувствия обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в ПОО и 

профилактическая работа со следующими психологическими рисками:  

- поведенческими (недостаток самоконтроля; проблемы (трудности) в 

межличностном общении; чрезмерная критичность и агрессивность в 

отношении окружающих; неспособность к принятию решений; склонность к 

рискованному поведению; привычка уклоняться от жизненных трудностей; 

деструктивные копинг-стратегии поведения);  

- мотивационно-потребностными (разрыв между высоким уровнем 

притязаний и возможностью их реализации); 

 - эмоциональными (низкая фрустрационная толерантность; тревожно-

мнительные черты характера; частое и длительное пребывание в 

депрессивных состояниях; импульсивность, нарушения привязанности; 

алекситимия);  

- характерологическими (типы акцентуаций характера);  

- когнитивными (проблема интересов; низкий интеллектуальный уровень; 

высокий интеллектуальный уровень).  

Кроме того, психолого-педагогическая помощь оказывается 

обучающимся в ситуациях образовательных  рисков:  

- немотивированная смена образовательных организаций, направленности 

профессиональной подготовки; 

- проблемы с усвоением учебного материала, низкие образовательные 

результаты; 

- частые прогулы, пропуски занятий; 

- академическая неуспеваемость;  

- конфликтные отношения с педагогами и сверстниками; 

- общественная пассивность;  

- формирование замкнутости и предрасположенность к социальной 

эксклюзии и др. 

4. Обеспечивать организационную и материально-техническую (в 

части предоставления специального оборудования) поддержку 

профессиональных образовательных организаций Амурской области в 

вопросах осуществления профессиональной подготовки обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ, их профессиональной и социальной адаптации.  

Располагая материально-техническими условиями и образовательными 

ресурсами БПОО проводит ознакомительные экскурсии и обучающие 

семинары для педагогических работников ПОО области по использованию в 

образовательном процессе специальных технических средств и 

программного обеспечения для обучения студентов трех нозологий (с 



нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями опорно-

двигательного аппарата).  

В БПОО оборудованы 2 сенсорные комнаты, 1 зал с тренажерами для 

занятий лечебной физической культурой и адаптивной физической 

культурой, 4 учебно-производственные мастерские и 3 кабинета адаптивных 

учебных дисциплин. 

Мастерские и кабинеты адаптивных учебных дисциплин оснащены 

следующими специальными техническими средствами и программным 

обеспечением: 

Многофункциональный комплекс «ALMAZ 3 в 1», включающий в себя 

стол с микролифтом на электроприводе и регулируемым уровнем ширины 

столешницы, электронный  видеоувеличитель ЭРВУ, лупу с подсветкой, 

радиосистему, роллер, набор выносных кнопок. 

Информационные терминалы «Круст». 

Портативное устройство для чтения Pearl.  

Визуально-аккустическое табло. 

Беспроводной приемник для слуховых аппаратов MyLink. 

Принтер Брайля МР. 

Электронные лупы - лупы на ручке асферические. 

Электронный видеоувеличитель ЭРВУ. 

Электронный ручной видеоувеличитель «Сокол».  

Тренажёр ТИРМ многофункциональный (для людей с нарушениями ОДА 

(ДЦП). 

Клавиатура беспроводная Clevy с большими кнопками и накладкой. 

Набор выносных кнопок. 

Клавиатура для устройства «ClearReader+». 

Специализированное программное обеспечение для слабовидящих 

людей: программа экранного доступа, синтезатор речи и программа 

электронного увеличения.  

БПОО консультирует педагогических работников, мастеров 

производственного обучения, специалистов психолого-педагогического 

сопровождения профессиональных образовательных организаций Амурской 

области в индивидуальной и групповой  формах.  

Заявки на проведение консультаций принимаются руководителем и 

методистом структурного подразделения БПОО по телефону и электронной 

почте. Консультирование проводится в очной и дистанционной форме.  

Консультационная поддержка в решении задач повышения 

академической успеваемости, социальной адаптации и формирования 

социальной компетентности обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

оказывается педагогам БПОО (31% от общего числа консультируемых) и 

педагогам региональной системы инклюзивного образования (68% от общего 

числа консультируемых). 

Наиболее востребованы следующие проблемные консультации:  



1)  Выбор адаптированных средств организации учебной деятельности 

для обучающихся с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата. 

2) Средства адаптации учебного материала для обучающихся со 

сниженными когнитивными функциями и нарушениями эмоционально-

волевой сферы. 

3) Адаптация инструкций для организации самостоятельной учебной 

деятельности обучающихся с ОВЗ разных нозологий.  

4) Разработка печатных средств обучения, адаптированных к 

ограниченным возможностям здоровья (разных нозологий). 

5) Адаптация средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей и др.  

5.Реализовывать программы повышения квалификации преподавателей 

и мастеров производственного обучения ПОО области по вопросам 

профессионального образования и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

За период с 2016 по 2020 гг. БПОО разработано и реализовано более 30 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

направленных на формирование готовности административно-

управленческих и педагогических работников к реализации инклюзивной 

практики  в  системе профессионального образования Амурской области. 
Всего 

ПОО в 

регионе  

В них всего Прошли обучение по программам 

ДПО (ПК) инклюзивного 

профессионального образования 

Административно-

управленческих 

работников 

Педагогических 

работников 

Административно-

управленческих 

работников (%) 

Педагогических 

работников 

(чел./%) 

12 119 981 52 чел. 

44% 

795 чел. 

 

81 % 

в том 

числе 

БПОО - 1 

11 126 11 чел. 

100% 

126 чел. 

100% 

 

Содержание программ предусматривает развитие профессиональных 

компетенций по реализации инклюзивного профессионального образования, 

проектированию адаптированных  образовательных  программ  для  

обучающихся с ОВЗ,  реализации инновационных образовательных 

технологий совместного обучения и психолого-педагогической поддержки 

разных категорий обучающихся.  

6.Координировать взаимодействие между профессиональными 

образовательными организациями, организациями общего образования, 

органами по труду и занятости в Амурской области. 

БПОО выполняет функции координатора программы по 

сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в том 

числе при получении ими профессионального образования, в Амурской 



области (Постановление Правительства Амурской области от 08.09.2017 № 

428). 

В рамках  координации БПОО 

- осуществляет сбор данных и проводит анализ региональной системы 

инклюзивного профессионального образования и последующего 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- участвует в сопоставлении региональной программы сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве с программами 

развития профессиональных образовательных организаций и 

востребованностью специалистов из числа инвалидов молодого возраста в 

Амурской области по направлениям подготовки в системе СПО;  

- формирует предложения по повышению эффективности процесса 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве. 

 В настоящее время в регионе отмечается целый ряд положительных 

результатов инклюзивного профессионального образования, которые 

выражаются прежде всего в следующем: 87% обучающихся и их родителей 

удовлетворены образовательной средой, созданной в ПОО; 76% выпускников 

ПОО, имеющих ОВЗ и инвалидность, удовлетворены результатами 

профессионального образования. 

Анализ результатов ежегодного мониторинга деятельности БПОО 

позволяет выделить следующие проблемы, препятствующие развитию 

инклюзивного профессионального образования:  

1. Уменьшение количества обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья по программам среднего 

профессионального образования. Доля обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ 

от общего количества обучающихся в БПОО по всем формам обучения 

составляет 1,4 %.  

Данные по приему лиц с инвалидностью и ОВЗ в профессиональные 

образовательные организации региона по годам:  

Год  2016 год 

 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

Принято в 

ПОО 

области 

(чел.) 

41 чел. 

 

42 чел. 

 

55 чел. 

 

51 чел. 44 чел. 

 

2. Отсутствие доступности в 66% профессиональных образовательных 

организаций Амурской области.  

3.Недостаточное оснащение специальным оборудованием, 

современными специфическими средствами обучения, учитывающими 



вербальные и невербальные способы коммуникации различных категорий 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов  образовательных организаций области.  

 4.Отсутствие адаптированных образовательных программ СПО, 

реализуемых БПОО в сетевой форме. 

 5.Недостаточное  развитие кадрового потенциала региональной 

системы профессионального образования - отсутствие в образовательных 

организациях сурдопедагогов, тифлопедагогов, сурдотифлопедагогов и (или) 

сурдопереводчиков, тьюторов, ассистентов,  оказывающих помощь 

обучающимся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Актуальной остается подготовка педагогических кадров  к реализации  

инклюзивной  практики.  Требуются  более конструктивные  меры,  

направленные  на  формирование  профессиональной готовности  педагогов 

профессиональных образовательных  организаций  к реализации идей 

инклюзивного образования. В их числе: расширение и углубление познаний в 

области ненормативного (атипичного) психофизического развития человека, 

его образования, социализации и интеграции в общество нормально 

развивающихся людей (ординарное общество); ознакомление с 

достижениями отечественной дефектологии и системы образования, 

результатами исследований в области образования лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, актуальными проблемами и перспективами их разрешения в течение 

последних пяти лет, процессами модернизации и реформирования 

российской системы образования; установление междисциплинарных связей 

психолого-педагогического и методического блоков профессионального 

образования студентов; формирование готовности к психолого-

педагогическому взаимодействию, помощи, поддержке и сопровождению 

лиц с инвалидностью и ОВЗ не только в образовательном процессе, но и в 

социокультурном пространстве, открытом социуме. 

  



План мероприятий («дорожная карта») программы развития БПОО 

№ п/п Мероприятие Ключевой результат Срок  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Документы,  

закрепляющие  

результат 

1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и востребованных 

региональной экономикой выпускников из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

1.1 Мониторинг качества обучения по 
адаптированным основным 

программам профессионального 

образования в БПОО 

Выявлены основные показатели 
качества обучения по 

адаптированным основным 

программам 

профессионального 
образования и 

профессионального обучения 

ежегодно Зам. директора по УР Информационно-
аналитическая справка 

1.2 Корректировка содержания рабочих 
программ, учебных планов (при 

необходимости)  

Содержание рабочих программ, 
учебных планов соответствует 

особым образовательным 

потребностям обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 

ежегодно Зам. директора по УР Информационно-
аналитическая справка 

1.3 Анкетирование  обучающихся с ОВЗ, 

инвалидностью, их родителей 
(законных представителей) по 

вопросам удовлетворенности 

качеством профессиональной 
подготовки по программам СПО 

Выявлены основные показатели 

удовлетворенности качеством 
профессиональной подготовки 

по программам СПО 

2021-2024 Руководитель БОО, 

старший методист, ПОО 
области 

Информационная справка  

1.4 Информационное  взаимодействие с 

работодателями, имеющими опыт 

трудоустройства инвалидов   молодого 
возраста   

Выявленные  проблемы 

профессиональной подготовки 

выпускников.  
Корректировка  программ 

профессиональной подготовки 

обучающихся из числа лиц с 
инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2021 

2022 

 

Руководитель БОО, 

старший методист, ПОО 
области 

Аналитическая справка 



1.5 Обновление региональной базы 

адаптированных основных 

профессиональных образовательных 
программ и дополнительных 

профессиональных программ с учётом 

обучения инвалидов молодого возраста 
разных нозологических групп 

Актуализированная 

региональная  база 

адаптированных основных 
профессиональных 

образовательных программ и 

дополнительных 
профессиональных программ 

2021-2024 Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  

руководитель БОО, 
старший методист, ПОО 

области 

Размещение региональной 

базы на сайте БПОО 

1.6 Создание банка данных предприятий и 

организаций, принимающих 
обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ для прохождения 

производственной практики 

Банк  данных предприятий и 

организаций, принимающих 
обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ для 

прохождения производственной 

практики 

2022 Руководитель БОО, 

старший методист, ПОО 
области 

Информация, размещенная 

на сайте БПОО 

2.Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения, реабилитации и содействия трудоустройству лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей условия для их социализации и самореализации 

2.1 Разработка и реализация 
индивидуальных программ психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с инвалидностью и 
обучающихся с ОВЗ с учетом особых 

образовательных потребностей  

Программы  психолого-
педагогического 

сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся 
с ОВЗ разработаны и 

реализуются с учетом особых 

образовательных потребностей 

2021-2024 Зам. директора по ВР,   
руководитель БОО, 

психологи, социальные 

педагоги 

Аналитические справки, 
протоколы  

2.2 Разработка методических 

рекомендаций по вопросам психолого-

педагогического сопровождения, 
реабилитации и содействия 

трудоустройству лиц с инвалидностью 

и ограниченными возможностями 

здоровья 

Методические  рекомендации 

по вопросам психолого-

педагогического 
сопровождения, реабилитации 

и содействия трудоустройству 

лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья 

2021-2024 Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  

руководитель БОО, 
старший методист, 

психолог 

Реестр методических 

рекомендаций, размещенный 

на сайте БПОО 

2.3 Внедрение  целевой модели 

наставничества  

Внедрена и реализуется целевая 

модель наставничества над 
инвалидами молодого возраста 

при получении ими 

профессионального 
образования и в процессе 

содействия в трудоустройстве 

2021-2024 Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  
руководитель БОО, 

старший методист, ПОО 

области 

Аналитическая справка по 

результатам  анкетирования 
наставников и  инвалидов 

молодого возраста 



2.4 Консультационная поддержка ПОО, 

работодателей по вопросам 

сопровождения инвалидов молодого 
возраста при получении ими 

профессионального образования и в 

процессе содействия в трудоустройстве 

Оказана консультационная 

поддержка ПОО, 

работодателям 

2021-2024 Руководитель  БОО, 

старший методист 

Отчет о проведении 

консультаций;  

форма обратной связи на 
сайте ГПОАУ АО АПК 

2.5 Выстраивание информационных 

коммуникаций со службами занятости 

и с организациями работодателей   

Получение актуальных 

сведений по содержанию 

запросов региональной 
экономики по профессиям и 

специальностям 

2021-2024 Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  

руководитель БОО, 
старший методист, ПОО 

области 

Информационная справка 

2.6 Оценка показателей трудоустройства 
обучающихся из числа инвалидов 

молодого возраста по параметру 

закрепляемости выпускников на 

рабочих местах 

На основе полученной 
информации оказана 

консультативная  поддержка 

всем участникам трудовых 

отношений 

ежегодно Руководитель БОО, 
старший методист, ПОО 

области 

Аналитический отчет, отчет 
для НЦ «Абилимпикс»  

2.7 Организация работы «горячей линии» 

по вопросам поступления на обучение 

по программам профессионального 
образования и обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Организована работа «горячей 

линии» по вопросам 

профессионального 
образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

постоянно Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии,  
зам. директора по УР, 

старший методист 

Форма обратной связи на 

сайте ГПОАУ АО АПК для 

организации работы 
«горячей линии», телефон 

«горячей линии»  

3.Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего условия и реализацию инклюзивного образования через повышение квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала 

3.1 Анализ  и прогнозирование 

востребованности педагогических 
кадров для обучения и сопровождения 

обучающихся с учётом особенностей 

нозологических групп 

Перечень востребованных 

педагогических кадров для 
обучения и сопровождения 

обучающихся с учётом 

особенностей нозологических 
групп 

ежегодно Руководитель БОО, 

старший методист 

Аналитическая справка 

3.2 Анализ профессиональных дефицитов 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 
административно-управленческого 

персонала, учебно-вспомогательного 

персонала 

Определены профессиональные 

дефициты преподавателей и 

мастеров производственного 
обучения, административно-

управленческого персонала, 

учебно-вспомогательного 
персонала 

2021-2024 Зам. директора по УР, 

руководитель БОО, 

кадрово-юридический 
отдел  

Аналитическая справка 



3.3 Разработка  и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации / 
или профессиональной переподготовки 

для педагогических работников, 

преподавателей и мастеров 
производственного обучения с учетом 

инновационных подходов в области 

инклюзивного образования 

Разработаны и реализованы 

дополнительные 

профессиональные программы 
повышения квалификации / или 

профессиональной 

переподготовки для 
педагогических работников, 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

2021-2024 Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  

руководитель БОО, 
старший методист, ПОО 

области 

Реестр дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 
квалификации / или 

профессиональной 

переподготовки 

3.4 Разработка  и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 

административно-управленческого 
персонала ПОО региона с учетом 

инновационных подходов в области 

инклюзивного образования 

Разработаны и реализованы 

дополнительные 

профессиональные программы 

повышения квалификации 
административно-

управленческого персонала 

ПОО региона 

2021-2024 Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  

руководитель БОО, 

старший методист, ПОО 
области 

Реестр дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации  

3.5 Разработка  и реализация 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации 
учебно-вспомогательного персонала 

ПОО региона  

Разработаны и реализованы 

дополнительные 

профессиональные программы 
повышения квалификации 

учебно-вспомогательного 

персонала ПОО региона 

2021-2024 Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  

руководитель БОО, 
старший методист, ПОО 

области 

Реестр дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 
квалификации  

3.6 Привлечение узких специалистов для 

реализации адаптированных основных 

образовательных программ и программ 

сопровождения лиц с инвалидностью и 
лиц с ОВЗ (внешних совместителей, 

лиц, работающих по договорам 

гражданско-правового характера)  

Наличие узких специалистов в 

ПОО региона (дефектологи, 

сурдо-, тифлопедагоги, 

сурдопереводчики, тьюторы, 
ассистенты)   

2021-2024 Руководители   

ПОО области 

Договоры  

4.Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1 Оснащение  учебных кабинетов, 

учебно-производственных мастерских 
специализированным оборудованием с 

учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных 
возможностей инвалидов (с учетом 

дифференциации нозологий – 

нарушения слуха, нарушения зрения, 

нарушения ОДА) 

Оснащенные 

специализированным 
оборудованием учебных 

кабинетов, учебно-

производственных мастерских 
(с учетом дифференциации 

нозологий – нарушения слуха, 

нарушения зрения, нарушения 

ОДА) 

2021-2024 Руководитель БОО, 

старший методист 

Паспорта кабинетов, учебно-

производственных 
мастерских  



4.2 Оснащение (дооснащение) кабинетов 

психолого-педагогического  

сопровождения и сенсорных комнат  

Оснащенные 

специализированным 

оборудованием кабинеты 
психолого-педагогического  

сопровождения и сенсорные 

комнаты (в соответствии с 
целями и содержанием 

Программы сопровождения)  

2021-2024 Руководитель БОО, 

старший методист, ПОО 

области, психолог  

Паспорта кабинетов 

психолого-педагогического  

сопровождения и сенсорных 
комнат 

4.3 Разработка программ адаптационных 
дисциплин  для обучающихся по 

программам СПО 

и адаптационно-реабилитационных 

дисциплин  обучающихся по 
программам профессионального 

обучения 

Программы  адаптационных и 
адаптационно-

реабилитационных дисциплин  

2021-2024 Зам. директора по УР, 
зам. директора по НМР,  

руководитель БОО, 

старший методист, ПОО 

области 

Реестр программ  

4.4 Разработка учебно-методических 
ресурсов, применяемых  при 

организации электронного обучения и 

обучения с помощью дистанционных 
образовательных обучающихся из 

числа лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Наличие учебно-методических 
ресурсов, применяемых  при 

организации электронного 

обучения и обучения с 
помощью дистанционных 

образовательных обучающихся 

из числа лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья 

2021-2024 Зам. директора по УР, 
зам. директора по НМР,  

руководитель БОО, 

старший методист, ПОО 
области 

Размещенные ресурсы на 
сайте БПОО 

4.5 Формирование информационного 

банка диагностических методик, 
программ, научно-методических 

разработок и рекомендаций по 

проблеме инклюзивного 
профессионального образования 

Создан  и обновляется 

информационный банк 
диагностических методик, 

программ, научно-

методических разработок и 
рекомендаций по проблеме 

инклюзивного 

профессионального 
образования  

2021-2024 Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  
руководитель БОО, 

старший методист 

Информационный банк на 

сайте БПОО 



4.6 Проведение региональных конкурсов 

на лучшую программу психолого-

педагогического сопровождения 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, 

лучшую методическую разработку 

(учебно-методическое пособие, 
дидактических пособий, методических 

рекомендаций) 

Создан каталог лучших 

программ сопровождения, 

адаптированных учебно-
методических пособий, 

дидактических пособий, 

методических рекомендаций  

ежегодно Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  

руководитель БОО, 
старший методист 

Электронный каталог на 

сайте БПОО 

4.7 Проведение региональных 
образовательных выставок и 

тематических семинаров по 

использованию учебно-методических 

ресурсов для обучающихся из числа 
лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

Проведены региональные 
образовательные выставки и 

тематических семинаров по 

использованию учебно-

методических ресурсов для 
обучающихся из числа лиц с 

инвалидностью и 

ограниченными возможностями 
здоровья 

2021-2024 Зам. директора по УР, 
зам. директора по НМР,  

руководитель БОО, 

старший методист, ПОО 

области 

Отчет о проведении;  
форма обратной связи на 

сайте ГПОАУ АО АПК 

5.Разработка и апробация системы мотивации педагогических работников для обеспечения их включённости в реализацию программ 

профессионального образования и сопровождения процесса трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ 

5.1 Анализ возможностей 

профессионального роста педагогов 

Определены возможности 

профессионального роста 

педагогов 

2021-2024 Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  

руководитель БОО, 
старший методист 

Аналитическая справка 

5.2 Разработка и апробация системы 

материального и нематериального 
стимулирования педагогических 

работников  через введение 

повышающих коэффициентов (при 

наличии финансовых возможностей) 

Разработана и внедряется 

система материального 
стимулирования 

педагогических работников  

через введение повышающих 

коэффициентов 

2021-2024 Зам. директора по УР, 

руководитель БОО, 
кадрово-юридический 

отдел  

Локальные акты 

5.3 Популяризация лучшего опыта 

специалистов, реализующих 

инклюзивные практики в регионе 

Участие специалистов, 

реализующих  инклюзивные 

практики, в конференциях, 
образовательных митапах, 

дискуссионных площадках  

2021-2024 Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  

руководитель БОО, 
старший методист 

Печатные сборники, 

презентации практик,  

Благодарственные письма, 
грамоты, сертификаты 

6.Совершенствование системы организационной поддержки профессиональных образовательных организаций Амурской области 



6.1 Внедрение  фирменного стиля БПОО, 

распространение опыта внедрения 

фирменного стиля для ПОО-сетевых 
партнёров 

Внедрен и используется 

фирменный стиль БПОО и  

ПОО-сетевыми партнёрами 

2021-2024 Руководитель БОО, 

старший методист, 

ПОО-сетевые партнёры 

Продукция с 

использованием фирменного 

стиля  

6.2 Общественно-профессиональные  

экспертные презентации (экскурсии) 
по сформированным в БПОО условиям 

доступности 

 

Проведены общественно-

профессиональные  экспертные 
презентации (экскурсии) по 

сформированным в БПОО 

условиям доступности для 
ПОО-сетевых партнеров  

 

2021-2024 Руководитель БОО, 

старший методист 

Отчет;  

форма обратной связи на 
сайте ГПОАУ АО АПК  

6.3 Организация  и проведение 
конференций, семинаров-практикумов 

для специалистов, реализующих 

инклюзивные практики в системе 

профессионального образования 

Проведены региональные 
конференции, семинары-

практикумы для специалистов, 

реализующих инклюзивные 

практики в системе 
профессионального 

образования 

2021-2024 Зам. директора по УР, 
зам. директора по НМР,  

руководитель БОО, 

старший методист 

Отчет о проведении;  
форма обратной связи на 

сайте ГПОАУ АО АПК 

6.4 Оказание  информационной и 
консультационной помощи 

образовательным учреждениям, 

работающим с обучающимися с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

Оказана информационная и 
консультационная помощь 

образовательным учреждениям, 

работающим с обучающимися с 
ограниченными возможностями 

здоровья 

2021-2024 Руководитель  БОО, 
старший методист 

Отчет о проведении;  
форма обратной связи на 

сайте ГПОАУ АО АПК 

6.5 Установление и развитие партнерских 
отношений с региональными 

общественными организациями 

инвалидов, родительским сообществом  

Установлены и 
поддерживаются партнерские 

отношения с региональными 

общественными организациями 

инвалидов, родительским 
сообществом 

2021-2024 Руководитель БОО, 
старший методист 

Договоры о сотрудничестве  

6.6 Установление и развитие партнерских 

отношений с БПОО и РУМЦ других 
регионов 

Установлены и 

поддерживаются партнерские 
отношения с БПОО и РУМЦ 

других регионов 

2021-2024 Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  
руководитель БОО, 

старший методист 

Договоры о сотрудничестве 



6.7 Развитие  международного 

сотрудничества в целях внедрения 

инноваций в управленческие и 
образовательные технологии 

повышение квалификации 

сотрудников,  

Изучение и адаптация 

зарубежного опыта 

инклюзивного 
профессионального 

образования в регионе  

2021-2024 Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  

руководитель БОО, 
старший методист 

Договоры о сотрудничестве 

6.8 Трансляция опыта БПОО и 

образовательных организаций 

Амурской области  

 2021-2024 Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  

руководитель БОО, 
старший методист 

Печатные сборники по 

итогам конференций, 

публикации в специальных 
изданиях. 

Выступления и публикации 

в СМИ.   

 
 

 

 

7.Развитие олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс» 

7.1 Проведение региональных олимпиад и 

конкурсов профессионального 
мастерства среди лиц с инвалидностью 

и ОВЗ 

Проведены региональные 

олимпиады и конкурсы 

профессионального мастерства 

среди лиц с инвалидностью и 

ОВЗ  

ежегодно Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  
руководитель БОО, 

старший методист,  

РЦ развития движения 
«Абилимпикс»  

Положения о проведении 

региональных олимпиад и 
конкурсов 

профессионального 

мастерства.  
Отчет по итогам проведения. 

7.2 Разработка и реализация программ 

обучения экспертов по 
дополнительным профессиональным 

программам под задачи конкурсов 

профессионального мастерства, 

чемпионата «Абилимпикс»  

Разработаны и реализованы 

программы обучения экспертов 
по дополнительным 

профессиональным программам 

под задачи конкурсов 

профессионального мастерства, 
чемпионата «Абилимпикс» 

2021-2024 Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  
руководитель БОО, 

старший методист,  

РЦ обучения экспертов 

Аналитическая справка по 

итогам реализации  

7.3 Развитие стратегического партнерства 

с государственными и 
негосударственными организациями, 

предприятиями и учреждениями 

региона для достижений целей  
движения «Абилимпикс» 

Заключены договоры о 

стратегическом партнерстве с 
государственными и 

негосударственными 

организациями, предприятиями 
и учреждениями региона 

2021-2024 Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  
руководитель БОО, 

старший методист,  

РЦ развития движения 
«Абилимпикс» 

Договоры о сотрудничестве  



7.4 Подготовка и обновление 

информационных материалов  для 

популяризации трудовых 
возможностей и достигаемых 

результатов обучающимися из числа 

инвалидов молодого возраста 
(«истории успеха»)  в среди 

руководителей служб занятости, 

социальных партнеров и др. 

Информационные  материалы  

о трудовых возможностях и 

достигаемых результатах 
обучающихся подготовлены и 

направлены руководителям 

служб занятости, социальных 
партнеров 

2021-2024 Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  

руководитель БОО, 
старший методист, 

 РЦ развития движения 

«Абилимпикс»  

«Истории успеха» 

размещены на сайте БПОО, 

РЦ «Абилимпикс»  

7.5 Формирование позитивного 

общественного мнения по поддержке 

трудоустройства людей с 

инвалидностью 

Публикации, выступления в 

СМИ участников, экспертов, 

специалистов РЦ 

«Абилимпикс»  

2021-2024 Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР,  

руководитель БОО, 

старший методист, 
 РЦ развития движения 

«Абилимпикс»  

Информация, размещенная 

на сайте БПОО, 

«Абилимпикс»   

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

реализации программы развития базовой профессиональной 

образовательной организации 

 

1.Увеличение числа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в базовой профессиональной образовательной 

организации и профессиональных образовательных организациях Амурской 

области. 

2.Увеличение количества реализуемых БПОО и ПОО области 

адаптированных профессиональных образовательных программ для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, в том числе предусматривающих использование 

электронное обучение и дистанционных образовательных технологий. 

3.Увеличение количества педагогов, специалистов служб сопровождения, 

включённых в реализацию программ профессионального образования и 

сопровождения процесса трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4.Количество административно-управленческих и педагогических 

работников, освоивших дополнительные  профессиональные программы 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки по 

вопросам инклюзивного профессионального образования. 

5.Повышение доступности БПОО и других профессиональных 

образовательных организаций Амурской области для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ.  

6.Соответствие учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса образовательным потребностям  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разных нозологий. 

7.Увеличение количества компетенций, участников, экспертов из числа 

работодателей в рамках конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. 

чемпионатов «Абилимпикс». 

 

  



ПРЕИМУЩЕСТВА БПОО, РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 

МЕРЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ   

 

Преимущества  Риски  

Территориальное положение БПОО: 

близость транспортных коммуникаций, 

облегчающих доступ к нему; 

размещение в центральной части города 

Недостаточная инициатива ПОО 

региона в вопросах введения новых 

программ профессионального 

образования и профессионального 

обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ  

Педагогические кадры: 

высокопрофессиональный 

педагогический коллектив; 

систематичность повышения 

квалификации педагогов. 

Ограничения  финансовых ресурсов для 

реализации целей инклюзивного  

профессионального образования  

Материально-техническая база: 

современное учебное оборудование; 

сбалансированный режим работы и 

комфортные условия для учебы и 

отдыха обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ 

Высокие темпы изменения 

нормативных правил 

функционирования ПОО, что 

затрудняет управленческие процессы 

  

Широкое применение информационно-

компьютерных технологий обучения, 

ассистивных технологий и технологий 

здоровьесбережения обучающихся  

Наличие развитых внешних связей,  

наличие организаций-партнеров в 

регионе и других субъектах  

Многолетний опыт реализации 

программ профессионального 

образования для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

Положительный опыт участия БПОО в 

программах и проектах различного 

уровня 

Значительные показатели реализации 

программ дополнительного 

профессионального образования для 

педагогических работников, 

административно-правленческого 

персонала ПОО региона  

 

  



Меры минимизации рисков: 

 

1.Оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы и 

прогнозирование результатов. 

2.Своевременная актуализация ежегодных планов реализации Программы 

развития.  

3.Своевременная разработка локальных нормативных актов БПОО. 

4.Формирование и поддержка позитивного имиджа и общественного 

мнения по отношению к деятельности БПОО. 
 D20CFF0EEE5EAF220C0EAF2F3E0EBE8E7E8F0EEE2E0EDEDEEE920CFF 
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