


1. Основные положения  

1.1. Мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в получении среднего 
профессионального образования и профессионального обучения (далее – 

СПО и ПО) с учетом различных нозологических групп - это система 
организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации по 
обследуемому предмету, ориентированная на информационное обеспечение 
управления, которая позволяет судить о состоянии объекта мониторинга в 
любой момент и может обеспечить прогноз его развития (далее – 

мониторинг). 
Информация об образовательных потребностях инвалидов и лиц с OB3, 

полученная в результате мониторинга, позволит определить социальный 
заказ в системе профессионального образования по направлениям 
подготовки с учетом различных нозологических групп. 

Мониторинговое исследование позволит изучить особенности 
образовательных потребностей инвалидов и лиц с OB3, которые планируют 
обучение в профессиональных образовательных организациях Удмуртской 
Республики. 

1.2. Цель мониторинга - получение аналитической информации о 
потребности инвалидов и лиц с OB3  в получении СПО и ПО с учетом 
различных нозологических групп для принятия управленческих решений и 
совершенствования работы с лицами с инвалидностью и OB3 в 
образовательных организациях. 

1.3. Предмет мониторинга — потребность инвалидов и лиц с OB3 в 
получении СПО и ПО. 

1.4. Задачи мониторинга: 
– выделение параметров и показателей мониторинга;  
– выделение особенностей образовательных потребностей  

инвалидов  и лиц  с OB3; 

– характеристика выборки инвалидов и лиц с OB3; 
– составление выводов и предложений на основе аналитической 

информации. 
1.5. Выборка мониторингового исследования состоит из учащихся 

выпускных классов с инвалидностью и OB3 образовательных организаций, 
планирующих поступление в текущем году в профессиональные 
образовательные организации, реализующие программы СПО и ПО. 

Параметры выборки: 
– учащиеся  выпускных классов с инвалидностью и OB3 

образовательных организаций; 
– нозологические группы инвалидности и ОВЗ; 



– профессиональные образовательные организации, в которые 
планируют поступить в текущем году учащиеся выпускных 
классов с инвалидностью и OB3; 

– специальность/профессия, по которой планируют обучаться в 
текущем году учащиеся  классов с инвалидностью и OB3; 

– дополнительные потребности (образовательные, технические и 
иные).  

1.6. Базу для проведения мониторинга составляют образовательные 
организации Удмуртской Республики. 

1.7. Основные методы исследования: 
− анкетирование;   
− количественный и качественный анализ результатов  

анкетирования. 
В качестве инструмента мониторинга используется специально 

разработанная анкета (Приложение 1). 
 

2. Концептуальные основы мониторинга 

   

2.1. Мониторинг призван установить: 
– в какой мере учащиеся выпускных классов с инвалидностью и 

ОВЗ ориентированы на получение СПО и ПО с учетом 
различных групп нозологий;  

– перечень профессиональных образовательных организаций, в 
которые планируют поступить учащиеся выпускных классов с 
инвалидностью и ОВЗ; 

– наличие условий доступности образовательной среды, обучения 
для учащихся выпускных классов с инвалидностью и ОВЗ в 
профессиональных образовательных организациях Удмуртской 
Республики; 

– специальности/профессии, по которым планируют обучаться 
учащиеся выпускных классов с инвалидностью и ОВЗ; 

– дополнительные потребности учащихся выпускных классов с 
инвалидностью и ОВЗ с учетом особенностей отклонения 
здоровья с точки зрения обеспечения доступности 
образовательной среды и качества получения образования в 
профессиональных образовательных организациях; 

– отношения родителей учащихся выпускных классов с 
инвалидностью и ОВЗ к выбору специальности/профессии. 

2.2. Количественный и качественный анализ результатов мониторинга. 
2.2.1. Рассчет значимых показателей мониторинга: 

– потребность в получении СПО и ПО учащимися выпускных 
классов с инвалидностью и ОВЗ различных нозологий в разрезе 
специальностей/профессий (количество человек); 



– рейтинг востребованности профессиональных образовательных 
организаций, выбранных для обучения учащимися выпускных 
классов с инвалидностью и ОВЗ (рейтинговые места). 

2.2.2.  Формирование выводов: 
– о динамике роста (падения) потребности лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в получении среднего профессионального образования и 
профобучения; 

– о востребованности профессий/специальностей лицами с 
инвалидностью и ОВЗ на рынке образования. 

 

3. Организация проведения мониторинга 

 

3.1. Мониторинг должен обеспечить 100 процентный охват учащихся 
выпускных классов с инвалидностью и ОВЗ образовательных организаций 
Удмуртской Республики. 

3.2. Мониторинг проводится методом анкетирования 
уполномоченными по профориентационной деятельности 
профессиональными образовательными организациями Удмуртской 
Республики (далее - ПОО), расположенными в закрепленных за ними 
муниципальных районах согласно Положению о деятельности базовой 
профессиональной образовательной организации – бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 
«Ижевский торгово-экономический техникум». 

3.3. Сроки проведения мониторинга – ежегодно, с 1 по 10 апреля. 
3.4. Количественный и качественный анализ по прилагаемой форме 

(Приложение 2), выводы и предложения от ПОО направляются в адрес 
БПОУ УР «ИТЭТ» по электронной почте bumts - itet@mail.ru до 15 апреля 
текущего года. 

3.5. Республиканский центр инклюзивного профессионального 
образования  БПОУ УР «ИТЭТ» ранжирует представленные ПОО материалы 
и направляет их в Министерство образования и науки Удмуртской 
Республики для принятия управленческих решений в срок до 25 апреля 
текущего года.  

3.6. Республиканский центр инклюзивного профессионального 
образования  БПОУ УР «ИТЭТ» на основании представленных в 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики по п. 3.5. 
материалов корректирует информационный справочник для абитуриентов 
«Среднее профессиональное образование лиц с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья в Удмуртской Республике». 
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Приложение 1 

 

А Н К Е ТА 
мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в получении среднего профессионального образования 
и профессионального обучения с учетом различных групп нозологий 

 

(дата заполнения анкеты) 
 

1. ФИО руководителя и наименование образовательной 
организации.  

2. ФИО,   должность   и  контакты   (телефон,  адрес  
электронной почты) ответственного сотрудника за участие 
в мониторинге. 

 
Возраст 

анкетируем
ого 

ученика/ 
класс 

Нозоло-

гия* 

ПОО, в 
которое 

планирует 
поступать 

анкетируем
ый 

Наименован
ие 

специальнос
ти/ 

профессии 

Отношение 
родителей к 

выбору 
анкетируемо

го 

Дополнительн
ые 

потребности 

(образователь
ные, 

технические) 
Пример заполнения  

14 лет/9 
класс 

Нарушен
ие 
зрения 

БПОУ УР 
«Ижевский 
торгов-

экономическ
ий 
техникум» 

Бухгалтер Согласен/не 
согласен(нуж
ное выбрать) 

Требуется 
тьютор 

      

*нарушение зрения, нарушение слуха, нарушение опорно-двигательного 
аппарата, хронические заболевания внутренних органов, нервно-психические 
заболевания (нарушения речи, расстройства аутистического спектра), прочие 
заболевания (выбрать из списка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

АНАЛИЗ 

результатов мониторинга по определению потребностей инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в получении среднего 

профессионального образования и профессионального с учетом различных 
групп нозологий 

________(дата заполнения анкеты) 
1.ФИО руководителя и наименование профессиональной образовательной 

организации.  
2.ФИО,   должность   и  контакты   (телефон,  адрес  электронной

 почты) ответственного сотрудника профессиональной образовательной 
организации за участие в мониторинге.  

 

№ 

п/п 

Наименование исследуемого объекта Количество 

1 Общее количество анкетируемых 9-х классов  

2 Общее количество анкетируемых 11-х классов  

3 Нозологии:  

4 нарушение зрения  

5 нарушение слуха  

6 нарушение опорно-двигательного аппарата  

7 хронические заболевания внутренних органов  

8 нервно-психические заболевания (нарушение речи)  

9 нервно-психические заболевания (расстройства 
аутистического спектра) 

 

10 прочие заболевания  

11 ПОО, в которое планирует поступать анкетируемый:  

 *  

 *  

 *  

12 Специальность:  

 **  

 **  

 **  

13 Профессия:  

 ***  

 ***  

 ***  

14 Родители, согласные с выбором анкетируемого  

 Родители, не согласные с выбором анкетируемого  

15 Дополнительные потребности:  

 ****  

 ****  

 ****  



* Наименование ПОО, в которое планирует поступать анкетируемый, 
выбрать из списка согласно собранным анкетам 

**Наименование специальности, по которой планирует обучаться 
анкетируемый, выбрать из списка согласно собранным анкетам 

*** Наименование профессии, по которой планирует обучаться 
анкетируемый, выбрать из списка согласно собранным анкетам 

**** Дополнительные профессии указываются согласно собранным 
анкетам 

 
 

 


