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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»; 
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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 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 АПОУ УР «Экономико-технологический колледж», утвержденный приказом от 02.12.2020г. №1517 

«Положение о приемной комиссии АПОУ УР «Экономико-технологический колледж» 

«Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки, обучающихся АПОУ 

УР «Экономико-технологический колледж» 

«Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в АПОУ УР «Экономико-технологический колледж» 

«Положение о практической подготовке обучающихся АПОУ УР «Экономико-технологический колледж» 

 «Правила внутреннего распорядка обучающихся колледжа» 

«Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» 

5.  Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

Смотреть Приложение 1 к Разделу 

 

6.  Объемы и 

источники 

финансирования  

Бюджетные и внебюджетные средства: 

в 2020 году – 35 025,00 рублей 

в 2021 году – 50 00,00 рублей 

в 2022 году –50 00,00 рублей 
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в 2023 году – 50 00,00 рублей 

в 2024 году – 50 00,00 рублей 

в 2025 году – 50 00,00 рублей 

 

7.  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

 

Смотреть Приложение 1 к Разделу 

 

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) 
 

В настоящее время в колледже обучается 5 человек с инвалидностью, для них создаются условия для всестороннего развития личности, 

содействие их профессиональному самоопределению: 

- созданы условия для получения профессионального образования обучающимися с инвалидностью, в том числе сопровождение инвалидов молодого 

возраста при получении профессионального образования;  

- организована информационно-разъяснительная работы по вопросам трудоустройства с целью повышения качества предоставления услуг 

обучающимся инвалидам в сфере занятости. 

- в рамках учебных предметов оказывается содействие развитию предпринимательских навыков и компетенций у молодых людей с инвалидностью, 

а также развитие социального предпринимательства; 

- созданы условия для профессионального совершенствования педагогических работников в сфере инклюзивного профессионального образования; 
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- созданы условия для увеличения охвата в получении профессионального образования инвалидами и содействие в последующем трудоустройстве. 

Так, в 2020 году было выпущено 2 обучающихся с инвалидностью, которые были трудоустроены. 

 
3. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется, главным образом, за счёт субсидии на выполнение государственного задания 

и средств от приносящей доход деятельности. К финансированию программных мероприятий также могут привлекаться финансовые ресурсы 

организаций социальных партнёров, спонсорская помощь, средства целевых программ и грантов. 
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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. 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  

Зам.директора по УР 1 раз в год, в начале 

учебного года 

 Наличие на официальном сайте 

АПОУ УР «ЭТК» 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. 

3. Организация «Горячей телефонной линии 

абитуриента с особыми образовательными 

потребностями» 

Зам.директора по УВР 

Руководитель МЦПК 

в соответствии с 

графиком приемной 

кампании 

Консультирование абитуриентов с 

особыми образовательными 

потребностями по вопросам 

организации образовательного 

процесса в колледже с учетом 

особенностей абитуриента 

4. Организация Дней открытых дверей  Зам.директора по УВР По отдельному плану Проведение Дня открытых дверей 

5. Организация и проведение мастер-классов Зам.директора по УВР 

Руководитель МЦПК 

По отдельному плану Проведение мастер-классов 

6. Привлечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

к участию в проекте «Билет в будущее» 

Руководитель МЦПК В соответствии с 

планом работы 

Участие обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в проекте 

«Билет в будущее» 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

7. Индивидуальные консультации для родителей 

(законных представителей) по вопросам получения 

среднего профессионального образования детей с 

инвалидностью и ОВЗ 

Руководитель МЦПК в соответствии с 

графиком приемной 

кампании 

Консультирование родителей 

(законных представителей) 

абитуриентов с особыми 

образовательными потребностями по 

вопросам организации 

образовательного процесса в 

колледже с учетом особенностей 

абитуриента 

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

1. Паспортизация объектов и услуг в образовательной 

организации 

Зам.директора по АХР 2020-2021 гг. Наличие паспортов объектов и услуг  

2. Мероприятия по обеспечению доступности 

прилегающей территории (парковки, зоны 

посадки/высадки пассажиров, внешние пути 

движения, места отдыха, остановочные пункты 

общественного транспорта): 

 

2020 год - устройство выделенной стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов  

 

2021 год – обустройство входной группы 

 

 

2022 год -  устройство санитарно-гигиенических 

помещений 

Зам.директора по АХР 2021-2025 гг.  

 

 

 

 

 

Наличие выделенной стоянки для 

автотранспортных средств инвалидов 

 

Наличие обустроенной входной 

группы 

 

Наличие санитарно-гигиенических 

помещений, доступных для 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ 

 

3. Мероприятия по сопровождению образовательного 

процесса детей с инвалидностью и ОВЗ:  

- выявление индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся в процессе образования; 

- участие в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, учебных планов 

обучающихся; 

Зам.директора по УР 

Методист 

Кураторы групп 

В течение учебного 

года 

Успешное обучение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

 

Наличие комфортной психолого-

педагогической среды в 

образовательной организации 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

- подбор и адаптация педагогических средств 

индивидуализации образовательного процесса; 

- организация процесса индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, формированию и 

развитию их познавательных интересов; 

- разработка и подбор методических средств для 

формирования адаптированной образовательной 

среды для обучающихся; 

- разработка методического обеспечения 

взаимодействия субъектов образования в целях 

индивидуализации образовательного процесса; 

- контроль и оценка эффективности построения и 

реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов, адаптированных образовательных 

программ обучающихся; 

- консультирование участников образовательного 

процесса по вопросам индивидуализации 

образования обучающихся. 

 Разработка и размещение на официальном сайте 

колледжа электронного каталога 

образовательных программ для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ различных 

нозологических групп 

Зам.директора по УР 

Методист 

 

В течение учебного 

года 

Успешное обучение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 

 

Наличие комфортной психолого-

педагогической среды в 

образовательной организации 

 Разработка и размещение на официальном сайте 

колледжа видеопаспорта архитектурной 

доступности  зданий колледжа для обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ различных 

нозологических групп 

Социальный педагог В течение учебного 

года 

Успешная адаптация в колледже 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ 

 Обеспечение наличия специализированного 

раздела на официальном сайте колледжа об 

организации инклюзивного профессионального 

образования  

Социальный педагог В течение учебного 

года 

Информирование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ об 

образовательной организации 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

 Размещение на официальном сайте колледжа  

ссылки на сайты БПОО, РУМЦ, ЦРД 

«Абилимпикс» региона. 

Социальный педагог В течение учебного 

года 

Информирование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ об 

образовательной организации 

 Отслеживание динамики уровня посещаемости 

специализированного раздела на официальном 

сайте колледжа об организации инклюзивного 

профессионального образования  

Социальный педагог В течение учебного 

года 

Высокая динамика уровня 

посещаемости специализированного 

раздела 

6. Мероприятия по развитию кадрового потенциала, 

обеспечивающего возможность инклюзивного 

образования (повышение квалификации 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения, административно-управленческого 

персонала, учебно-вспомогательного персонала)  

 

2021 год – 2 чел., должность – методист и 

социальный педагог 

2022 год – 2 чел., должность – зам.директора по УР и 

преподаватель 

2023 год - 2 чел., должность – преподаватель 

2024 год - 2 чел., должность – преподаватель 

2025 год - 2 чел., должность – преподаватель 

Специалист по кадрам 2021-2025 гг. Обучение работников организации 

для помощи, оказываемой 

работниками организации по 

сопровождению инвалидов в 

помещениях организации и 

прилегающей территории: 

2020 г. – прошли обучение 2 

человека, должность – 

преподаватель, тематика курсов 

повышения квалификации 

«Разработка адаптированных 

образовательных программ для 

обучающихся с  ОВЗ и 

инвалидностью различных 

нозологических групп», 15.04.2020 г. 

7. 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 

  

Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС 

СПО реализуемых в колледже профессий и 

специальностей с учетом особенностей 

обучающихся по различным нозологическим 

группам. Учебный предмет, дисциплина 

Зам.директора по УР 

Методист 

В течение учебного 

года 

Наличие адаптированных 

образовательных программ по 

реализуемым в колледже профессиям 

и специальностям с учетом 

особенностей обучающихся по 

различным нозологическим группам: 

- по профессии «Закройщик» 

- по специальностям «Операционная 

деятельность в логистике», 

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», 

«Стилистика и искусство визажа», 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

«Технология парикмахерского 

искусства» 

8. Мероприятия по развитию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

учитывающих особые образовательные потребности 

лиц с инвалидностью и ОВЗ  

 

- Разработка локальных актов, регулирующих 

обеспечение образовательных потребностей лиц с 

инвалидностью и ОВЗ  возможностью 

использования дистанционных образовательных 

технологий 

 

- Обустройство индивидуальных рабочих мест с 

выходом в интернет 

 

Зам.директора по УР 

Методист 

2020 – 2022 гг., 

1й семестр учебного 

года 

Наличие индивидуальных рабочих 

мест с выходом в интернет 

 Мероприятия по созданию и развитию 

дополнительных профессиональных программ, 

учитывающих особые образовательные 

потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Зам.директора по УР 

Методист 

2021-2025 гг. Наличие дополнительных 

образовательных программ по 

реализуемым в колледже профессиям 

и специальностям с учетом особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ по различным нозологическим 

группам: 

- по профессии «Закройщик» 

- по специальностям «Операционная 

деятельность в логистике», 

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров», 

«Стилистика и искусство визажа», 

«Технология парикмахерского 

искусства» 

 Организация волонтерской помощи для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 
Зам.директора по УВР 

 

2020-21 учебный год Успешное обучение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в 

образовательной организации 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

 

Наличие комфортной психолого-

педагогической среды в 

образовательной организации 

3.  Содействие в трудоустройстве выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

1. Содействие в размещении резюме выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ, в том числе участников 

чемпионатов Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» на порталах содействия 

трудоустройству 

Кураторы групп 2020 – 2022 гг., 

2й семестр учебного 

года 

Увеличение количества занятых 

инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение 3 

месяцев после получения 

образования по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

2. Организация проведения анкетирования 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ с целью 

определения их потребности в 

трудоустройстве/дальнейшем  профессиональном 

обучении 

Руководитель МЦПК 

Кураторы групп 

2020 – 2022 гг., 

2й семестр учебного 

года 

Увеличение количества занятых 

инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение 3 

месяцев после получения 

образования по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

Увеличение количества занятых 

инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение 3 

месяцев после получения 

образования по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

3. Организация и проведение Единого 

профориентационного урока «Профессионал 

будущего: эффективное обучение и успешное 

трудоустройство» 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по УВР 

Руководитель МЦПК 

2020 – 2022 гг., 

2й семестр учебного 

года 

4. Организация и проведение встреч выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ с социальными партнерами 

(работодателями) по вопросам трудоустройства 

Зам.директора по УВР 

Руководитель МЦПК 

 

2020 – 2022 гг. 

В течение учебного 

года 

5. Организация и проведение встреч выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ с состоявшимися 

профессионалами из числа лиц с инвалидностью и 

ОВЗ 

Зам.директора по УВР 

Руководитель МЦПК 

Кураторы групп 

2020 – 2022 гг., 

2й семестр учебного 

года 

6. Организация участия выпускников с инвалидностью 

и ОВЗ в специализированных ярмарках вакансий и 

учебных рабочих мест для  инвалидов и лиц с ОВЗ   

Зам.директора по УВР 

Руководитель МЦПК 

2020 – 2022 гг., 

2й семестр учебного 

года 

7. Содействие развитию предпринимательских 

навыков и компетенций инвалидов молодого 

возраста 

Педагоги профессиональных 

циклов профессий и 

специальностей СПО, 

реализуемых в колледже 

2020 – 2022 гг. 

В течение учебного 

года 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

8. Оформление письма-направления на 

трудоустройство выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ в адрес потенциальных работодателей 

Руководители практической 

подготовки 

2020 – 2022 гг. 

В течение учебного 

года 

9. 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 3 лет после выпуска) 

Руководитель МЦПК 

Кураторы групп 

2020 – 2022 гг., 

2й семестр учебного 

года 

Количество выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ, нашедших 

работу: 

- в течение 3-х месяцев после 

получения профессионального 

образования; 

- в течение 6-ти месяцев после 

получения профессионального 

образования; 

- по прошествии 6-ти месяцев и более 

после получения профессионального 

образования (в течение 3 лет после 

выпуска) 

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

возраста при трудоустройстве 
1. Разработка и заключение договора о сотрудничестве 

с общественными объединениями инвалидов в сфере 

инклюзивного профессионального образования  

Руководитель МЦПК 2020 – 2022 гг. 

В течение учебного 

года 

Наличие договора о сотрудничестве с 

общественными объединениями 

инвалидов в сфере инклюзивного 

профессионального образования 

2. Проведение совместных профориентационных 

мероприятий для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Руководитель МЦПК 

 

2020 – 2022 гг. 

В течение учебного 

года 

Наличие совместных 

профориентационных мероприятий 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Приложение 1 к Разделу 

№ п/п Наименование целевого показателя* Значение целевого показателя по годам (на срок реализации программы 

развития ПОО) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Доля инвалидов, принятых на обучение  по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, по состоянию на 1 

октября соответствующего года (по отношению к 

значению показателя предыдущего года), процентов** 

107 109 111 113 115 117 

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**  

0 0 0 0 0 0 

3.  Количество инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, по состоянию на 1 

октября соответствующего года, человек 

5 6 7 8 9 10 

4.  Количество выпускников, прошедших обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

2 0 0 4 3 3 

5.  Доля инвалидов, успешно завершивших обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, от числа принятых на 

обучение в соответствующем году  

100 100 100 100 100 100 

6.  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  

 43,4 43,6 43,8 44 44,2 
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7.  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 (нарастающим итогом 

к пункту 8), процентов  

 45,2 45,3 45,4 45,5 45,6 

8.  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  

 47,2 47,3 47,7 47,5 47,6 

9.  Доля выпускников из числа инвалидов молодого 

возраста, продолживших дальнейшее обучение после 

получения среднего профессионального образования, в 

общей численности выпускников текущего года, 

процентов 

 23,5 23,5 24 24 24,5 

10.  Количество инвалидов молодого возраста, принявших 

участие в мероприятиях по сопровождению при 

получении профессионального образования в 

соответствующем году, человек 

5 6 7 8 9 10 

11.  Количество инвалидов молодого возраста из числа 

выпускников, принявших участие в мероприятиях по 

сопровождению при трудоустройстве в 

соответствующем году, человек 

2 0 0 4 3 3 

12.  Количество административных и педагогических 

работников, прошедших переподготовку/повышение 

квалификации в сфере инклюзивного 

профессионального образования, человек 

2 2 2 3 4 5 

13.  Количество разработанных адаптированных 

профессиональных образовательных программ, 

контрольно-измерительных материалов, фондов 

оценочных средств, в том числе с участием 

0 1 1 1 1 1 
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работодателей (включая организацию учебной и 

производственной практики, предоставление 

оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов их 

освоения, проведение учебных занятий) и 

представителей общественных организаций 

инвалидов, штук 

 

14.  Количество участников конкурса Удмуртской 

республики профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью «Абилимпикс», человек 

0 2 3 4 5 6 

15.  Доля трудоустроенных из числа участников конкурса 

Удмуртской республики профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», процентов 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

16.  Доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных 

по специальности, процентов 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

17.  Количество трудоустроенных из числа участников 

конкурса Удмуртской республики профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», процентов 

0 2 3 4 5 6 

18.  Количество инвалидов молодого возраста, 

трудоустроенных по специальности, процентов 

2 0 0 4 3 3 

 

*1,2 и 3 пункты включают только те учреждения, которым распределены муниципальные образования для проведения профориентационной 

работы с обучающимися общеобразовательных организаций (это БПОУ УР ИТЭТ, БПОУ УР ВМПК, БПОУ УР ГПК, БПОУ УР Сарапульский 

колледж для инвалидов, БПОУ УР МАК) 

 

**перечисляются целевые показатели, предусмотренные ГП УР «Доступная среда» 
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