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1.  Полное 

наименование  

Раздел «Сопровождение инвалидов молодого возраста при 

получении  ими профессионального образования и содействие в 

последующем трудоустройстве» 

2.  Цель  Содействие профессиональному самоопределению лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

создание условий для увеличения охвата в получении 

профессионального образования  инвалидами молодого 

возраста и содействие в последующем трудоустройстве 

3.  Задачи  

 

1) Увеличение числа инвалидов молодого возраста, 

принявших участие в профориентационных мероприятиях; 

2) Создание специальных условий для получения 

профессионального образования  инвалидами молодого 

возраста, в том числе сопровождение инвалидов  молодого 

возраста при получении профессионального образования;  

3) Увеличение числа инвалидов молодого возраста, 

принятых на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

4) Организация информационно-разъяснительной работы 

по вопросам трудоустройства с целью повышения качества 

предоставления услуг обучающимся инвалидам в сфере 

занятости; 

5)    5) Содействие развитию предпринимательских навыков и 

компетенций у молодых людей с инвалидностью, а также 

развитие социального предпринимательства; 

6) Проведение мероприятий, направленных на содействие 

трудоустройству выпускников из числа инвалидов молодого 

возраста;   

7) Развитие кадрового потенциала, создание условий для 

профессионального совершенствования административных и 

педагогических работников в сфере инклюзивного 

профессионального образования. 

4.  Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации  

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 

363; 

Государственная программа Удмуртской Республики 

«Доступная среда», утвержденная постановлением 

Правительства Удмуртской Республики от 30 января 2017 № 9; 

Типовая программа сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования  и 

содействия в последующем трудоустройстве, утвержденная 

приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства науки и высшего образования 
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Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 804н/299/1154; 

Методические рекомендации по повышению эффективности 

процесса сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве,  согласованные с 

Министерством просвещения Российской Федерации письмом 

от 14.08.2020 г. №05-883; 

Механизмы продвижения и брендирования деятельности 

базовых профессиональных образовательных организаций 

(рекомендации), согласованные с Министерством просвещения 

Российской Федерации письмом №05-884 от 14.08.2020 г.; 

Устав и локальные акты учреждения  

Устав бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Дебесский 

политехникум», утвержден приказом Министерства 

образования и науки УР от 25.02.2014г. №197 

Правила приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования в БПОУ 

УР «Дебесский политехникум» на 2020-2021 учебный год; 

Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам 

среднего профессионального образования в БПОУ УР 

«Дебесский политехникум»; 

Положение о порядке оформления возникновения, изменения 

и прекращения образовательных отношений между БПОУ УР 

«Дебесский политехникум» обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

Положение об отчислении, восстановлении, переводе 

обучающихся бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Дебесский политехникум»; 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся БПОУ УР 

«Дебесский политехникум». 

 

5.  Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

1) Доля инвалидов, принятых на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования (по отношению к значению показателя 

предыдущего года) (по состоянию на 1 октября 

соответствующего года), процентов; 

2021г-109% 

2022г- 111% 

2) Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, выбывших по причине академической 

неуспеваемости (по состоянию на 1 октября соответствующего 

года), процентов;   

2021г-0% 

2022г-7% 

3) Количество инвалидов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования (по 

состоянию на 1 октября соответствующего года), человек;  

2021г- 6 человек 

2022г- 7 человек 
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4)  Доля инвалидов, успешно завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, от числа принятых на обучение в 

соответствующем году  

2021г- 100% 

2022г-100% 

5)  Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу в течение 3 месяцев после получения образования по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в общей численности выпускников текущего года, 

являющихся инвалидами молодого возраста, процентов; 

2021г- 43,4% 

2022г-43,6% 

6) Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу в течение 6 месяцев после получения образования по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, в общей численности выпускников текущего года, 

являющихся инвалидами молодого возраста, процентов  

2021г-45,2% 

2022г-45,3% 

7) Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу в течение 6 месяцев и более после получения 

образования по образовательным программам среднего 

профессионального образования, в общей численности 

выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого 

возраста, процентов  

2021г- 47,2% 

2022г – 47,3% 

8) Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, 

продолживших дальнейшее обучение после получения среднего 

профессионального образования, в общей численности 

выпускников текущего года, процентов; 

2021г - 23,5% 

2022г – 23.5% 

Примечание: общая доля инвалидов, трудоустроившихся и 

(или) продолживших обучение, не должна превысить 100% 

9) Количество инвалидов молодого возраста, принявших 

участие в мероприятиях по сопровождению при получении 

профессионального образования в соответствующем году, 

человек; 

2021г – 6 человека 

2022г – 7 человека 

10) Количество инвалидов молодого возраста из числа 

выпускников, принявших участие в мероприятиях по 

сопровождению при трудоустройстве в соответствующем году, 

человек; 

2021г – 3 человека 

2022г – 2 человека 

11) Количество административных и педагогических 

работников, прошедших переподготовку / повышение 

квалификации в сфере инклюзивного профессионального 

образования, человек; 

2021г – 2 человека 

2022г -3 человека 
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12) Количество разработанных адаптированных 

профессиональных образовательных программ, контрольно-

измерительных материалов, фондов оценочных средств, в том 

числе с участием работодателей (включая организацию учебной 

и производственной практики, предоставление оборудования и 

материалов, участие в разработке образовательных программ и 

оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий) и 

представителей общественных организаций инвалидов, штук; 

2021г – 1 шт. Разрабатывается «Физическая культура» 

2022г – 1 шт. Разрабатывается «Эффективное поведение на 

рынке труда» 

13) Количество участников конкурса Удмуртской Республики  

профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», человек; 

2021г – 2 человека 

2022г – 3 человека 

17) Доля трудоустроенных из числа участников конкурса 

Удмуртской Республики  профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс», процентов; 

2021г - 0% 

2022г – 0% 

 14) Доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных по 

специальности, процентов. 

2021г- 100% 

2022г –100% 

 

 

6.  Объемы и 

источники 

финансирования  

Бюджетные и внебюджетные средства: 

в 2021 году – 11 тыс. 00 руб. Участие в чемпионате Удмуртской 

Республики «Абилимпикс», ответственный – зам.директора по 

учебной части. 

в 2022 году –50 тыс. 00 руб. Мероприятие по развитию 

кадрового потенциала, обеспечивающего возможность 

инклюзивного образования (повышение квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения, 

административно-управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала), ответственный – методист. 

7.  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

 

1) Увеличение количества инвалидов, принятых на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, к 2022 году до 4 человек  

2) Увеличение количества инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, к 2022 году до 7 человек  

3) Увеличение доли выпускников из числа инвалидов 

молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после 

получения среднего профессионального образования к 2022 

году до 23,5 процента  

4) Увеличение количества выпускников, прошедших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, к 2022 году до 2 человек; 

5) Увеличение количества инвалидов молодого возраста, 

принявших участие в мероприятиях по сопровождению при 

получении профессионального образования к 2022 году, до 7 

человек;   
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6) Увеличение количества инвалидов молодого возраста из 

числа выпускников, принявших участие в мероприятиях по 

сопровождению при трудоустройстве, к 2022 году до 2 человек; 

7) Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение 3 месяцев после получения 

образования по образовательным программам среднего 

профессионального образования, к 2022 году, до 43,6  

8) Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение 6 месяцев после получения 

образования по образовательным программам среднего 

профессионального образования, к 2022 году, до 45,3 процента  

9) Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после 

получения образования по образовательным программам 

среднего профессионального образования, к 2022 году, до 47, 3 

процента  

 10) Увеличение количества разработанных адаптированных 

профессиональных образовательных программ, контрольно-

измерительных материалов, фондов оценочных средств, в том 

числе с участием работодателей (включая организацию учебной 

и производственной практики, предоставление оборудования и 

материалов, участие в разработке образовательных программ и 

оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий) 

и представителей общественных организаций инвалидов, к 2022  

году до 2 штук; 

11) Увеличение количества участников конкурса Удмуртской 

Республики  профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», к 2022 году до 3 человек; 

12) Увеличение количества трудоустроенных из числа 

участников конкурса Удмуртской Республики  

профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», к 2022  году до 0 человек (не менее 100%); 

   13) Увеличение количества инвалидов молодого возраста, 

трудоустроенных по специальности, к 2022 году до 2 человек. 

8.  Система 

контроля над 

исполнением 

программы 

1) Мониторинг реализации программы профессиональной 

образовательной организацией. 

2) Мониторинг выполнения Государственной программы 

Удмуртской Республики «Доступная среда» (1 раз в квартал).  

3) Отчет о ходе выполнения программы (1 раз в полугодие). 

4) Отчет о результатах выполнения программных 

мероприятий на заседаниях Педагогического совета один раз в 

полугодие с последующим представлением их на официальном 

сайте ПОО. 

5) Доклад директора о реализации программы развития ПОО 

на Педагогическом совете (один раз в год). 

 

2. Информационно-аналитическая справка о мероприятиях  

по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении  ими 

профессионального образования и содействию в последующем трудоустройстве 

(текущее состояние) 
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Количество инвалидов, принятых на обучение по программам СПО – 4 человека.  

Общее количество обучающихся лиц с инвалидностью по программам СПО – 7 

человек. 

Профессии и специальности среднего профессионального образования, по которым 

обучаются в текущем учебном году студенты: 

 - с нарушениями зрения, специальность «Изобразительное искусство и черчение» - 

1 чел. 

- с нарушениями слуха, специальность «Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ» - 1 чел. 

 - с соматическими заболеваниями, «Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ» -2 чел., «Продавец, контролер-кассир» - 1 чел. 

Специалисты,  работающие  с инвалидами и лицами с ОВЗ в образовательной 

организации - педагог-психолог, социальный педагог. 

Наличие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

образовательной организации с инвалидами и лицами с ОВЗ: 

1. Программа итоговой государственной аттестации по программе подготовки 

специалистов среднего звена; 

2. Положение о порядке проведения вступительных испытаний в БПОУ УР 

«Дебесский политехникум»; 

3. Положение о приемной комиссии Бюджетного профессионального 

образовательного учреждения УР «Дебесский политехникум». 

Доступность образовательной организации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья различных нозологических групп, доступно частично. 

Разработан паспорт образовательной организацией доступности объекта социальной 

инфраструктуры. Реализована адаптация сайта образовательной организации. Размещение 

информации о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а 

также об использовании при реализации указанных образовательных программ 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Сведения об услугах (мероприятиях) с участием инвалидов и лиц с ОВЗ: 

-Встречи с председателем Районного общества инвалидов Коробовым М.В., 

выпускником БПОУ УР «Дебёсский политехникум»; 

-Мастер-классы; 

-Экскурсии в Дебесский районный Дом ремесел; 

-Интеллектуальные игры «По зову сердца» 
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-Круглый стол на тему "Доступная среда – право на полноценную жизнь в обществе" 

-Психологическое консультирование. 

- Консультация социальным педагогом.  

- Индивидуальная работа с обучающимися с социальным педагогом.  

- Индивидуальная работа с обучающимися с психологом.  

-Коррекционная работа педагогов в ходе образовательного процесса 

Взаимодействие образовательной организации с профессиональными 

образовательными организациями внутри региона - БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум». 

Наличие опыта профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ, состоящих на учете в службах занятости: 

1. Дополнительная профессиональная  программа водитель автотранспортных 

средств  категории «В»; 

2. Дополнительная профессиональная  программа «Повар». 

 

 

3. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

  

В 2021 году –11 тыс. 00 руб. Участие в чемпионате Удмуртской Республики 

«Абилимпикс», ответственный – зам.директора по учебной части. 

В 2022 году –50 тыс. 00 руб. Мероприятие по развитию кадрового потенциала, 

обеспечивающего возможность инклюзивного образования (повышение квалификации 

преподавателей и мастеров производственного обучения, административно-

управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала), ответственный – 

методист. 



9 
 

4. План мероприятий по реализации подпрограммы с указанием сроков исполнения и ожидаемых результатов 

(согласно срокам действия программы развития образовательной организации) 

 

№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

1. Организация профориентационной работы с детьми-инвалидами, инвалидами  

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

1. Организация встреч  в общеобразовательных и 

коррекционных образовательных организациях 

с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, в том 

числе  9  и 11 классов, их родителями 

(законными представителями), в том числе 

проведение профориентационных квестов, 

тренингов по самоопределению 

профессиональной деятельности, деловых игр и 

др. мероприятий 

социальный педагог ежегодно Увеличение численности 

инвалидов молодого возраста 

2. Размещение на официальном сайте ПОО 

информации, отражающей наличие в 

образовательной организации специальных 

условий для получения образования   

обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, 

образовательных программ, адаптированных с 

учетом различных нарушений функций 

организма, виды и формы сопровождения 

обучения, использование специальных 

технических и программных средств обучения, 

дистанционных образовательных технологий, 

наличие доступной среды и других условий, без 

которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ  

системный администратор 2022 Увеличение численности 

инвалидов молодого возраста 

3. Привлечение  обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ дошкольных, общеобразовательных и 

коррекционных организаций к участию в 

чемпионатах Удмуртской Республики 

- - - 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

«Абилимпикс» 

4. Организация «Горячей телефонной линии 

абитуриента с особыми образовательными 

потребностями» 

секретарь приемной 

комиссии  

апрель- октябрь  Увеличение численности 

инвалидов 

5. Разработка и реализация программ 

предпрофильной подготовки обучающихся 

старших классов с инвалидностью и ОВЗ  

- - - 

6. Организация экскурсий на производство 

обучающихся старших классов с инвалидностью 

и ОВЗ (предприятие)  

педагог-организатор март Увеличение численности 

инвалидов 

7. Организация Дней открытых дверей  педагог-организатор март Увеличение численности 

инвалидов 

8. Организация и проведение мастер-классов педагог-организатор март Увеличение численности 

инвалидов 

9. Организация и проведение конкурсов, олимпиад 

профмастерства для людей с инвалидностью 

Зав.отделением декабрь – январь Увеличение численности 

инвалидов молодого возраста для 

получения среднего 

профессионального образования 

10. Организация и проведение Дней знакомства с 

профессиями, проведение профессиональных 

проб 

Зав.отделением декабрь – январь Увеличение численности 

инвалидов молодого возраста для 

получения среднего 

профессионального образования 

11. Индивидуальные консультации для родителей 

(законных представителей) по вопросам 

получения среднего профессионального 

образования детей с инвалидностью и ОВЗ 

Зам.директора по учебной  

работе 

еженедельно  Увеличение численности 

инвалидов молодого возраста для 

получения среднего 

профессионального образования 

 

12. Кураторство деятельности образовательных 

организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, по 

муниципальным районам и городским округам 

Удмуртской Республики для организации 

- - - 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

профориентационной работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ в общеобразовательных 

организациях  

Данный пункт включают только те 

учреждения, которым распределены 

муниципальные образования для проведения 

профориентационной работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций (БПОУ УР 

ИТЭТ, БПОУ УР ВМПК, БПОУ УР ГПК, БПОУ 

УР Сарапульский колледж для инвалидов, БПОУ 

УР МАК) 

2.  Создание условий по обеспечению доступности образования  для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

1. Паспортизация объектов и услуг в 

образовательной организации 

социальный педагог ежегодно Расширение возможностей 

инвалидов молодого возраста для 

получения среднего 

профессионального образования 

2. Инженерные мероприятия по обеспечению 

доступности ПОО (архитектурные 

приспособления объекта), расписать с 

указанием объектов по годам 

Зам.директора по АХЧ 2021-Установка 

дублирующих  

рельефных знаков, 

яркой  

контрастной 

маркировки 

 

2022-  Покраска 

лестничных маршей 

и  

площадок в 

соответствии с  

техническим 

регламентом 

 

 

Обеспечение состояния  

доступности ОУ для  

инвалидов  
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

3. Мероприятия по обеспечению доступности 

прилегающей территории (парковки, зоны 

посадки/высадки пассажиров, внешние пути 

движения, места отдыха, остановочные пункты 

общественного транспорта) расписать по годам 

Зам.директора по АХЧ 2021- 2022- 

Автостоянка 

(площадка для 

остановки 

специализированных 

средств) Нанесение 

спец. разметки 

на асфальтовое 

покрытие 

Обеспечение состояния 

доступности ОУ для 

инвалидов 

4. Мероприятия по развитию материально-

технического обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса расписать с 

указанием конкретного объекта, необходимого к 

приобретению 

Директор ПОО 2021-2022-

Приобретение 

компьютерной 

техники со 

специальным 

программным 

обеспечением, 

адаптированной для 

лиц с ОВЗ 

Расширение возможностей 

инвалидов молодого возраста для 

получения среднего 

профессионального образования 

5. Разработка и размещение на официальном сайте 

ПОО электронного каталога образовательных 

программ для обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ различных нозологических групп 

системный администратор 2022 г Увеличение численности 

инвалидов молодого возраста 

6. Разработка и размещение на официальном сайте 

ПОО видеопаспорта архитектурной доступности  

зданий ПОО для обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ различных нозологических групп 

системный администратор 2022 г Увеличение численности 

инвалидов молодого возраста 

7. Обеспечение наличия специализированного 

раздела на официальном сайте ПОО об 

организации инклюзивного профессионального 

образования  

системный администратор 2022 г Увеличение численности 

инвалидов молодого возраста 

8. Размещение на официальном сайте ПОО ссылки 

на сайты БПОО, РУМЦ, ЦРД «Абилимпикс» 

системный администратор 2022 г Увеличение численности 

инвалидов молодого возраста 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

региона. 

9. Отслеживание динамики уровня посещаемости 

специализированного раздела на официальном 

сайте ПОО об организации инклюзивного 

профессионального образования  

системный администратор 2022 г Увеличение численности 

инвалидов молодого возраста 

10. Мероприятия по сопровождению 

образовательного процесса детей с 

инвалидностью и ОВЗ (расписать конкретные 

мероприятия по сопровождению) 

Зам.директора по учебной 

работе 

2021- Выбор методов 

обучения, 

осуществляемых 

профессиональной 

образовательной 

организацией, 

для инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ 

2022- 

Взаимодействие с 

Центром 

Занятости населения 

по содействию в 

трудоустройстве лиц 

с ОВЗ и 

инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание помощи в 

поиске и подборе 

вакансий 

11. Мероприятия по развитию кадрового 

потенциала, обеспечивающего возможность 

инклюзивного образования (повышение 

квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, административно-

управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала) (расписать 

количество лиц, должности для повышения 

квалификации по годам) 

Методист 2021- педагог (2 чел.) 

2022-  педагог (2 чел) 

 

Повышение уровня квалификации 

специалистов 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

 

12. Мероприятия по развитию и 

совершенствованию учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. разработке и 

реализации адаптированных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО 

(расписать конкретные мероприятия, с 

указанием разрабатываемых документов) 

Зам.директора по учебной  

работе 

2021- Разработка 

АОП на основе  

образовательной 

программы  

СПО с учетом 

особенностей  

Нозологии для 

специальности 

44.02.01 

«Дошкольное 

образование» - 

«Физическая 

культура», 

«Эффективное 

поведение на рынке 

труда» 

2022- Участие в 

консультационных  

вебинарах по 

разработке АОП 

ресурсами в формах 

 

Расширение возможностей 

инвалидов молодого возраста для 

получения среднего 

профессионального образования 

13. Мероприятия по развитию электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий, учитывающих особые 

образовательные потребности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ (указание конкретных 

шагов, документов) 

Зам.директора по учебной  

работе 

1.Выбор 

программного  

обеспечения для 

организации  

дистанционного 

обучения 

2.Повышения 

квалификации  

«Инклюзивное 

Расширение возможностей 

инвалидов молодого возраста для 

получения среднего 

профессионального образования 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

обучение лиц с  

особыми 

образовательными  

потребностями в 

системе СПО. 

3.Запуск программ 

обучения и 

повышения 

квалификации с  

использованием 

дистанционных  

технологий 

14. Мероприятия по созданию и развитию 

дополнительных профессиональных программ, 

учитывающих особые образовательные 

потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

(указание конкретных шагов, документов) 

- - - 

15. Организация мероприятий по развитию 

олимпиад и конкурсов профессионального 

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

привлечению обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ 

Зав.отделением, педагог 

психолог  

ноябрь  Определение наставников,  

которые будут готовить  

обучающихся с инвалидностью и  

ОВЗ к участию в конкурсах  

профессионального мастерства  

«Абилимпикс» 

16. Организация волонтерской помощи для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

Социальный педагог  ежедневно Расширение возможностей 

инвалидов молодого возраста для 

получения среднего 

профессионального образования 

17. Мероприятия по устранению предписаний 

надзорных органов по созданию условий для 

пребывания и получения услуг лицами с 

инвалидностью и ОВЗ 

Директор ПОО ежегодно Расширение возможностей 

инвалидов молодого возраста для 

получения среднего 

профессионального образования 

3.  Содействие в трудоустройстве выпускников с инвалидностью и ОВЗ 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

1. Организация персонифицированного учета 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с 

указанием планируемого срока окончания 

образовательной организации 

Социальный педагог ежегодно обеспечение 100%-го 

трудоустройства 

2. Создание реестра участников чемпионатов 

Удмуртской Республики «Абилимпикс» с 

указанием планируемого срока окончания 

образовательной организации, желаемого 

населенного пункта для трудоустройства  

Секретарь учебной части ежегодно  обеспечение 100%-го 

трудоустройства 

3. Содействие в размещении резюме выпускников 

с инвалидностью и ОВЗ, в том числе участников 

чемпионатов Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» на порталах содействия 

трудоустройству 

Системный администратор, 

социальный педагог 

ежегодно обеспечение 100%-го 

трудоустройства 

4. Организация проведения анкетирования 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ с целью 

определения их потребности в 

трудоустройстве/дальнейшем  

профессиональном обучении 

социальный педагог февраль  обеспечение 100%-го 

трудоустройства 

5. Организация и проведение Единого 

профориентационного урока «Профессионал 

будущего: эффективное обучение и успешное 

трудоустройство» 

Зав.отделением ноябрь обеспечение 100%-го 

трудоустройства 

6. Организация и проведение встреч выпускников 

с инвалидностью и ОВЗ с представителями 

органов исполнительной власти, служб 

занятости населения, пенсионного фонда 

России, социальными партнерами 

(работодателями) по вопросам трудоустройства    

социальный педагог, 

педагог-организатор 

февраль-март повышение эффективности 

трудоустройства инвалидов 

7. Организация и проведение встреч выпускников 

с инвалидностью и ОВЗ с состоявшимися 

профессионалами из числа инвалидов и лиц с 

социальный педагог  ежегодно обеспечение 100%-го 

трудоустройства 



17 
 

№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

ОВЗ. Создание статей, видеорепортажей  по 

итогам встреч, размещение на сайте ПОО  

8. Организация участия выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ в специализированных 

ярмарках вакансий и учебных рабочих мест для  

инвалидов и лиц с ОВЗ   

Зам.директора по учебной  

работе 

ежегодно повышение эффективности 

трудоустройства инвалидов 

9. Содействие развитию предпринимательских 

навыков и компетенций инвалидов молодого 

возраста 

Зам.директора по учебной  

работе 

ежеквартально  повышение эффективности 

трудоустройства инвалидов 

10. Формирование базы данных предприятий, 

готовых трудоустраивать инвалидов и лиц с 

ОВЗ, создание банка вакансий 

социальный педагог ежегодно обеспечение 100%-го 

трудоустройства 

11. Оформление письма-направления на 

трудоустройство выпускников с инвалидностью 

и ОВЗ в адрес потенциальных работодателей 

социальный педагог ежегодно обеспечение 100%-го 

трудоустройства 

12. Организация мероприятий по сопровождению 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ при 

трудоустройстве 

социальный педагог ежегодно обеспечение 100%-го 

трудоустройства 

13. Мониторинг трудоустройства выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ: 

-нашедших работу в течение 3-х месяцев после 

получения профессионального образования; 

- нашедших работу в течение 6-ти месяцев после 

получения профессионального образования; 

- нашедших работу по прошествии 6-ти месяцев 

и более после получения профессионального 

образования (в течение года после выпуска) 

социальный педагог Ежеквартально  обеспечение 100%-го 

трудоустройства 

4. Сотрудничество с общественными объединениями инвалидов в реализации мероприятий, направленных на сопровождение 

инвалидов молодого возраста при трудоустройстве 

1. Подготовка и согласование совместных планов 

работы, заключение договоров и др. документов 

в сфере инклюзивного профессионального 

Директор ПОО ежегодно Расширение возможностей 

инвалидов молодого возраста для 

получения среднего 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

образования  профессионального образования 

2. Проведение совместных профориентационных 

мероприятий для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

социальный педагог ежегодно Расширение возможностей 

инвалидов молодого возраста для 

получения среднего 

профессионального образования 

3. Организация и проведение мониторинга 

нуждаемости лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

получении профессионального образования  

социальный педагог ежегодно Увеличение численности 

инвалидов молодого возраста для 

получения СПО 

4. Проведение совместных мероприятий по 

содействию в трудоустройстве и закреплению 

на рабочих местах лиц с инвалидностью и ОВЗ 

социальный педагог ежегодно повышение эффективности 

трудоустройства инвалидов 

5. Привлечение общественных объединений 

инвалидов к мероприятиям по паспортизации 

объектов и предоставляемых услуг 

социальный педагог ежегодно Расширение возможностей 

инвалидов молодого возраста для 

получения среднего 

профессионального образования 

 

 


