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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; 
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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 БПОУ УР «Воткинский музыкально-

педагогический колледж имени П.И.Чайковского», 

утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки УР № 920 от 06.10.2015г.; 

Правила приёма; 

Положение о деятельности базовой 

профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования, 

принято педагогическим советом, протокол от 

20.02.2020 № 4, утвержденное приказом директора  № 

45 од от 31.08.2020. 
5.  Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

(Приложение 1) 

   1) Количество инвалидов молодого возраста, принявших 

участие в мероприятиях по профессиональной ориентации, 

40 человек (ежегодно); 

   2) Доля обучающихся инвалидов молодого возраста 

муниципальных образований: город Воткинск, Воткинский 

район, Дебесский район, Шарканский район, Якшур-

Бодьинский район, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях, в общей численности 

обучающихся указанных муниципальных образований  
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инвалидов молодого возраста, 100,0 процентов (ежегодно);  

   3) Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов 

муниципальных образований город Воткинск, Воткинский 

район, Дебесский район, Шарканский район, Якшур-

Бодьинский район, охваченных профориентационной 

работой, в общей численности выпускников инвалидов 

указанных муниципальных образований, 100,0 процентов 

(ежегодно);  

4) Доля инвалидов, принятых на обучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования (по отношению к 

значению показателя предыдущего года), 111,0 процентов 

(к 2022 г.); 

5) Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, выбывших по причине 

академической неуспеваемости, 7 процентов (ежегодно);   

6) Количество инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, человек: 

в 2020 году – 3, 

в 2021 году – 6, 

в 2022 году – 9; 

7)  Доля инвалидов, успешно завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, от числа принятых на обучение в 

соответствующем году, 100,0 процента (ежегодно); 

8)  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, 43,6 процентов (к 2022 г.); 

9) 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, 45,3 процентов (к 2022 г.); 

10) 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, 47,3 процентов (к 2022 г.); 

11) Доля выпускников из числа инвалидов молодого 

возраста, продолживших дальнейшее обучение после 

получения среднего профессионального образования, в 

общей численности выпускников текущего года, 23,5 

процентов (к 2022 г.); 
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12) Количество инвалидов молодого возраста, 

принявших участие в мероприятиях по сопровождению при 

получении профессионального образования в 

соответствующем году, человек: 

в 2020 году – 3, 

в 2021 году – 6, 

в 2022 году – 9; 

13) Количество инвалидов молодого возраста из числа 

выпускников, принявших участие в мероприятиях по 

сопровождению при трудоустройстве в соответствующем 

году, человек: 

в 2020 году – 1, 

в 2021 году – 2, 

в 2022 году – 4. 

14) Количество административных и педагогических 

работников, прошедших переподготовку / повышение 

квалификации в сфере инклюзивного профессионального 

образования, человек: 

в 2020 году – 21, 

в 2021 году – 18, 

в 2022 году – 20. 

15) Количество разработанных адаптированных 

профессиональных образовательных программ, 

контрольно-измерительных материалов, фондов оценочных 

средств 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, 4 штук; 

16) Количество участников конкурса Удмуртской 

Республики  профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», человек: 

в 2020 году – 2, 

в 2021 году – 3, 

в 2022 году – 4. 

17) Доля трудоустроенных из числа участников конкурса 

Удмуртской Республики  профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс», 100,0 

процентов (ежегодно); 

  18) Доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных 

по специальности, 100,0 процентов (ежегодно). 
6.  Объемы и 

источники 

финансирования  

Бюджетные и внебюджетные средства: 

в 2020 году – бюджет – 10602345 руб.  

                      внебюджет – 24990 руб. 

в 2021 году – бюджет – по мере поступления средств 

             внебюджет – 30000 руб. 

в 2022 году – бюджет – по мере поступления средств 

             внебюджет – 30000 руб. 
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7.  Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

 

1) Сохранение доли инвалидов молодого возраста, 

принявших участие в профориентационных мероприятиях, 

в общей численности обучающихся инвалидов молодого 

возраста к 2022 году, на уровне 100,0 процентов;   

2) Сохранение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 

классов, охваченных профориентационной работой, в 

общей численности выпускников-инвалидов, к 2022 году, 

на уровне 100,0 процентов;     

3) Увеличение количества инвалидов, принятых на 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, к 2022 году, до 4 человек 

в год: 

в 2020 году – 2, 

в 2021 году – 3, 

в 2022 году – 4; (за основу взяты показатели ГП УР 

Доступная среда). 

4) Увеличение количества инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, к 2022 году, до 9 человек; 

   5) Увеличение доли выпускников из числа инвалидов 

молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение 

после получения среднего профессионального 

образования, к 2022 году, до 23,5 процентов; (за основу 

взяты показатели ГП УР Доступная среда). 

6) Увеличение количества выпускников, прошедших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, к 2022 году, до 3 человек; 

7) Увеличение количества инвалидов молодого возраста, 

принявших участие в мероприятиях по сопровождению 

при получении профессионального образования к 2022 

году, до 9 человек;   

8) Увеличение количества инвалидов молодого возраста 

из числа выпускников, принявших участие в мероприятиях 

по сопровождению при трудоустройстве, к 2022 году, до 4 

человек; 

   9) 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 процентов; (за основу взяты показатели ГП УР 

Доступная среда). 

10) 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 процентов; (за основу взяты показатели ГП УР 
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Доступная среда). 

 11) 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 процентов; (за основу взяты показатели 

ГП УР Доступная среда). 

 12) Увеличение количества разработанных 

адаптированных профессиональных образовательных 

программ, контрольно-измерительных материалов, фондов 

оценочных средств 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 4 штук; 

13) Увеличение количества участников конкурса 

Удмуртской Республики  профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс», к 2022 году, до 

9 человек; 

14) Увеличение количества трудоустроенных или 

продолживших обучение из числа участников конкурса 

Удмуртской Республики  профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс», к 2022 году, 6 

человек (100%); 

15) Увеличение количества инвалидов молодого 

возраста, трудоустроенных по специальности, к 2022 году 

до 3 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). 
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2. Информационно-аналитическая справка о мероприятиях по сопровождению 

инвалидов молодого возраста при получении  ими профессионального образования и 

содействию в последующем трудоустройстве (текущее состояние) 

 

 

В 2020 году в БПОУ УР «ВМПК им. П.И.Чайковского» приняты лица с 

инвалидностью по специальностям: 

44.02.01 Дошкольное образование-3чел. 

53.02.01 Музыкальное образование-3 чел. 

Созданы адаптированные ППССЗ: 

53.02.01 Музыкальное образование; 44.02.01 Дошкольное образование; 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах; 44.02.03 Педагогика дополнительного образования. 

(Протокол №1 педагогического совета от 31.08.2020г.) 

Создан банк методических материалов по организации воспитательной, учебной 

деятельности с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, в который вошли: 

- Методическая разработка реабилитационных мероприятий педагога-психолога 

для обучающихся лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

- Методические рекомендации по организации дистанционного обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ.  

- Методические рекомендации по организации и методическому сопровождению 

самостоятельной работы для инвалидов и лиц с ОВЗ.  

В образовательном процессе колледжа  реализуются планы работы социального 

педагога, педагога-психолога, планы воспитательной работы классных руководителей. 

Обучающиеся из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ посещают кружки, студии и 

клубы по интересам: Ансамбль традиционных музыкальных инструментов «Сайкан»,  

Центр-клуб «Удмуртия», Студия декоративно-прикладного искусства «Мастерилка». 

Выпускники из числа инвалидов получили консультирование по вопросам 

профессионального определения по программам ВО. 

Получили удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации в 

области инклюзивного образования управленческие и педагогические кадры в количестве 

25 человек. 

Проведены мероприятия для педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций. 

В журнале «Профессиональное образование в Удмуртской Республике» 

опубликованы работы руководящих и педагогических работников в области 

инклюзивного образования.  

Во Всероссийском сетевом издании для педагогов и учащихся ОУ «Фонд 

образовательной и научной деятельности 21 века»: работа «Программа воспитания 

профессионально личностных качеств обучающихся через проектную деятельность» 

Имеется страница БПОО (Доступная среда) на официальном сайте колледжа, а 

также ее сопровождение (ВКонтакте, Instagram). 

Заключены соглашений о социальном партнерстве с филиалом ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет» в г. Воткинске, общественной организацией 

«Особое детство», общественной организацией социальной реабилитации инвалидов клуб 

«Преодоление» г. Воткинска, обществом слепых г. Воткинска, обществом глухих г. 

Воткинска. 

Создан банк данных о количество граждан с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, проживающих на территории города Воткинска, 

Воткинского, Шарканского, Як-Бодьинского, Дебесского районов, имеющих право на 

получение в установленном порядке среднего профессионального образования. 

Презентация специальностей, реализуемых в БПОО, по которым инвалиды и лица с 

ОВЗ имеют  возможность получить  среднее профессиональное образование, 

дополнительное профессиональное образование размещена в официальной группе в сети 

«ВКонтакте». 



9 
 

Реализован План работы «Службы содействия трудоустройству выпускников 

БПОО 2020 года (в т.ч. для инвалидов и лиц с ОВЗ). 

Организованы и проведены:  

- Новогодний праздник для глухих детей и детей с ДЦП в ООО «Семицветик» г. 

Воткинска. 

- Мастер-классы для обучающихся с ОВЗ в рамках фестиваля обучающихся школ и 

учреждений дополнительного образования УР «Мечты сбываются». 

На IV Чемпионате Удмуртской Республики «Абилимпикс- 2020» приняли участие 

2 обучающихся (1-призер) по компетенции «Учитель начальных классов». 

В рамках деятельности по материально-техническому оснащению 

образовательного процесса для целей инклюзивного образования: приобретена 

специальная литература для преподавателей на сумму 1 696 руб.; приобретено 

специализированное программное обеспечение – программа экранного увеличения 

высокого разрешения для слабовидящих – на сумму 804 435 руб. 05 коп. 

Заключены договоры на использование электронных учебно-методических 

комплексов (электронных библиотечных систем) с поддержкой версии для слабовидящих 

на сумму 123 960 руб. 

Приобретено и установлено: 

1. Специальное учебное оборудование на сумму 7 333 276 руб. 43 коп.  

2. Реабилитационное оборудование на сумму 439 885 руб. 

3. Компьютерное оборудование на сумму 718 367 руб. 68 коп. 

4. Оснащен кабинет педагога психолога и психологической разгрузки на 

сумму 351 344 руб. 84 коп. 

Приобретено и установлено специальное оборудование для ведения 

образовательной деятельности с применением электронного дистанционного обучения на 

сумму 474 480 руб. 

(Представлены данные из «Отчета по реализации Плана мероприятий по 

функционированию бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Воткинский музыкально-педагогический колледж имени 

П.И.Чайковского» - базовой профессиональной образовательной организации   

Удмуртской Республики, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов – в 2020 году»). 
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3. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

(Приложение 2) 

 

 Сведения о финансовом обеспечении. 

Возможные источники финансового обеспечения: 

1) бюджетные ассигнования федерального бюджета Российской Федерации; 

2) бюджетные ассигнования бюджета субъекта Российской Федерации; 

3) средства внебюджетных источников, включая средства работодателей, 

частных агентств занятости, некоммерческих организаций. 

Общие объемы финансирования по годам.  

 

Бюджетные и внебюджетные средства: 

в 2020 году – бюджет – 10602345 руб.  

                      внебюджет – 24990 руб. 

в 2021 году – бюджет – по мере поступления средств 

             внебюджет – 30000 руб. 

в 2022 году – бюджет – по мере поступления средств 

             внебюджет – 30000 руб. 

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы по направлениям: 

 

В 2020 году - создание базовой профессиональной организации Удмуртской 

Республики, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного среднего 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья:  

1) приобретение специального учебного, реабилитационного оборудования с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей инвалидов: 

- 9317353,95 рублей за счет средств бюджета УР,  

- 24990 рублей за счет внебюджетных средств учреждения;  

2)  повышение квалификации: 

 - 354900 рублей за счет средств бюджета УР;  

3) обеспечение специальным программным обеспечением, учебно-

методическими материалами: 

 - 930091,05 рублей за счет средств бюджета УР. 

 

  В 2021 году - создание условий по обеспечению доступности образования  для лиц 

с инвалидностью и ОВЗ: 

  - бюджет – по мере поступления средств;              

  - внебюджет – 30000 руб. 

 

В 2022 году - создание условий по обеспечению доступности образования  для лиц 

с инвалидностью и ОВЗ: 

- бюджет – по мере поступления средств;              

- внебюджет – 30000 руб. 
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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. Организация встреч  в общеобразовательных и 

коррекционных образовательных организациях 

города Воткинска, Воткинского, Дебесского, 

Шарканского, Якшур-Бодьинского района, с 

обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, в том 

числе  9  и 11 классов, их родителями (законным 

представителям) 

 

                Туранова С.С. Ежегодно (февраль-

декабрь)  

Разработка и реализация «Плана 

работы приемной комиссии и 

кабинета по профориентации и 

профильной подготовки в том 

числе для инвлидов и лиц с ОВЗ»  

- участие в ежегодной «Ярмарке 

учебных мест» для выпускников 

школ города и районов 

республики;  

- организация выездных 

агитбригад в специализированные 

интернаты для инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

- проведение Дня открытых 

дверей; 

- профориентационные классные 

часы и родительские собрания. 

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 

Кочнева Е.Ю. Ежегодно (апрель, 

октябрь) 

Актуализация на официальном 

сайте БПОУ УР ВМПК 

исчерпывающей информации о 

доступной среде и условий, 

необходимых для освоения 

образовательных программ 

обучающимися с инвалидностью и 

ОВЗ, в т.ч.:    
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

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.  

обновление технических и 

программных средств обучения, 

корректировка программно-

методического обеспечения. 

3. Привлечение  обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ общеобразовательных и коррекционных 

организаций  к участию в чемпионатах 

Удмуртской Республики «Абилимпикс». 

Жвакина О.С. 

Туранова С.С. 

Сарычева М.В. 

Маркова Т.В. 

Согласно расписания 

проведения 

Чемпионата 

«Абилимпикс» в УР. 

Участие обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

общеобразовательных и 

коррекционных организаций   в 

чемпионате УР «Абилимпикс» по 

компетенциям: «Преподавание 

музыки в школе», «Учитель 

начальных классов». 

4. Организация «Горячей телефонной линии 

абитуриента с особыми образовательными 

потребностями» 

            Можаева Л.А. Ежегодно (январь-

декабрь) 

Анализ обращений на «Горячую 

телефонной линии абитуриента с 

особыми образовательными 

потребностями» 

5. Разработка и реализация программ 

предпрофильной подготовки обучающихся 

старших классов с инвалидностью и ОВЗ  

Сарычева М.В. 

Маркова Т.В. 

Модина С.М. 

Ежегодно (июль-

октябрь) 

Реализация программ 

предпрофильной подготовки 

обучающихся старших классов с 

инвалидностью и ОВЗ по 

специальностям: «Музыкальное 

образование», « Дошкольное 

образование», « Преподавание в 

начальных классах» в рамках 

реализация проекта «Билет в 

будущее». 

6. Организация экскурсий на производство 

обучающихся старших классов с инвалидностью 

и ОВЗ (в образовательные учреждения)  

 

Туранова С.С. 

Щербинина О.С. 

Маркова Т.В. 

Бушланова Н.Г. 

Ежегодно (октябрь-

ноябрь)  

Экскурсии на базы практики в 

рамках сетевого взаимодействия с 

Управлением образования 

администрации г. Воткинска.  
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

7. Организация Дней открытых дверей  Туранова С.С. 

Семенова Л.Н. 

      Ежегодно (март) Проведение мероприятия День 

открытых дверей в рамках 

Фестиваля обучающихся школ и 

учреждений дополнительного 

образования УР «Мечты 

сбываются». 

8. Организация и проведение мастер-классов 

 

Туранова С.С. 

Щербинина О.С. 

Маркова Т.В. 

Модина С.М. 

Ежегодно (июль-

октябрь) 

 

Организация и проведение мастер-

классов профессиональной 

направленности по 

специальностям, реализуемым в 

колледже в рамках проекта «Билет 

в будущее» 

 

9. Организация и проведение конкурсов, олимпиад 

профмастерства для людей с инвалидностью  

            Жвакина О.С. 

           Фефилова Т.А. 

Маркова Т.В. 

Золотарева Е.В. 

Кочнева Е.Ю. 

 

Ежегодно (март) 

 

Организация и проведение 

олимпиад профмастерства, 

защиты творческих проектов для 

людей с инвалидностью и ОВЗ в 

рамках Фестиваля обучающихся 

школ и учреждений 

дополнительного образования УР 

«Мечты сбываются». 

10. Организация и проведение Дней знакомства со 

специальностями, проведение 

профессиональных проб  

Сарычева М.В. 

Маркова Т.В. 

Белоногова Е.В. 

Ежегодно (июль-

октябрь) 

 

 Организация и проведение Дня 

знакомства со специальностями, 

реализуемыми в колледже, 

проведение профессиональных 

проб в рамках проекта «Билет в 

будущее». 

 

11. Индивидуальные консультации для родителей 

(законных представителей) по вопросам 

получения среднего профессионального 

образования детей с инвалидностью и ОВЗ 

Можаева Л.А. 

 

Ежегодно в рамках 

Общего 

родительского 

собрания (апрель). 

Получение родителями 

(законными представителями) 

индивидуальных консультаций по 

вопросам получения среднего 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

Регулярно по мере 

поступления 

вопросов. 

профессионального образования 

детьми с инвалидностью и ОВЗ в 

рамках проведения родительских 

собраний в СОШ города и 

районов УР; согласно обращениям 

по «Горячей линии».  

12. Кураторство деятельности БПОУ УР 

«Дебесский политехникум», БПОУ УР 

«Воткинский промышленный техникум», 

«Воткинский машиностроительный техникум 

имени В.Г.Садовникова» для организации 
профориентационной работы с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ в общеобразовательных 

организациях 

 

Фефилова Т.А. Ежегодно (декабрь)  Отчеты о реализации 

профориентационных 

мероприятий в БПОУ УР 

«Дебесский политехникум», 

БПОУ УР «Воткинский 

промышленный техникум», 

«Воткинский 

машиностроительный техникум 

имени В.Г.Садовникова» 

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

1. Паспортизация объектов и услуг в 

образовательной организации 

Иванова Ю.С.    Январь 2021г. Наличие Паспорта доступности 

общежития. 

2. Инженерные мероприятия по обеспечению 

доступности ПОО (архитектурные 

приспособления объекта) 

Иванова Ю.С. В течение 2021-

2022г. 

1. Нанесение тактильной и 

предупреждающей разметки в 

учебном корпусе и общежитии 

2.Оборудование зон для хранения 

колясок, мест ожидания в холле, 

гардероба, комнаты для собаки-

поводыря в учебном корпусе и 

общежитии. 

3.Оборудование санитарно-

гигиенических помещений в 

учебном корпусе и общежитии. 

4. Обеспечение учебного корпуса 

и общежития вывесками, 

графиком работы, указателями, 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

выполненными шрифтом Брайля. 

5. Оборудование входной группы 

в общежитии (пандус, поручни, 

расширение дверного проема). 

3. Мероприятия по обеспечению доступности 

прилегающей территории (парковки, зоны 

посадки/высадки пассажиров, внешние пути 

движения, места отдыха, остановочные пункты 

общественного транспорта)  

Иванова Ю.С. Выполнено 

полностью 

Доступность прилегающей 

территории обеспечена: 

-создана парковка с зонами 

посадки/высадки  для инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

- остановочные пункты 

общественного транспорта  

соответствуют условиям 

доступности для инвалидов. 

 

4. Мероприятия по развитию материально-

технического обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса расписать с 

указанием конкретного объекта, необходимого к 

приобретению 

Иванова Ю.С. В течение 2021-

2022г. 

Закуп специальных технических 

средств обучения для 

образовательного процесса в 

учебный корпус и общежитие в 

рамках выигранного гранта по 

реализации государственной 

программы Российской 

Федерации «Доступная среда» 

5. Разработка и размещение на официальном сайте 

ПОО электронного каталога образовательных 

программ для обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ нозологических групп: нарушение зрения, 

нарушение слуха, нарушение опорно-

двигательного аппарата. 

 

Золотарева Е.К. 

Кочнева Е.Ю. 

Август 2021г. 

 

Разработка и размещение на 

официальном сайте 

ПОО электронного каталога 

адаптированных образовательных 

программ для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ по 

специальностям: 53.02.01 

«Музыкальное образование» 

44.02.01 «Дошкольное 

образование» 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

44.02.02  «Преподавание в 

начальных классах» 

44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» 

 

6. Разработка и размещение на официальном сайте 

ПОО видеопаспорта архитектурной доступности 

зданий ПОО для обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ нозологических групп: нарушение 

зрения, нарушение слуха, нарушение опорно-

двигательного аппарата. 

 
 

Кочнева Е.Ю. 

Иванова Ю.С. 

Август 2021г.  Наличие на официальном сайте 

БПОУ УР «ВМПК им. 

П.И.Чайковского» видеопаспорта 

архитектурной доступности 

зданий ПОО для обучающихся с 

инвалидностью 

и ОВЗ нозологических групп: 

нарушение зрения, нарушение 

слуха, нарушение опорно-

двигательного аппарата. 
 

 

7. Обеспечение наличия специализированного 

раздела на официальном сайте ПОО об 

организации инклюзивного профессионального 

образования 

Кочнева Е.Ю. Регулярно (январь-

декабрь)  

Актуализация на официальном 

сайте БПОУ УР «ВМПК им. П.И. 

Чайковского» исчерпывающей 

информации о доступной среде и 

условий, необходимых для 

освоения образовательных 

программ обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, в т.ч.:    

обновление технических и 

программных средств обучения, 

корректировка программно-

методического обеспечения. 

8. Размещение на официальном сайте ПОО ссылок 

на сайты БПОО, РУМЦ, ЦРД «Абилимпикс» 

 

Кочнева Е.Ю.   Февраль 2021г. Наличие на официальном сайте 

БПОУ УР «ВМПК им. П.И. 

Чайковского» ссылок на сайты 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

БПОО, РУМЦ, ЦРД 

«Абилимпикс». 

 

9. Отслеживание динамики уровня посещаемости 

специализированного раздела на официальном 

сайте ПОО об организации инклюзивного 

профессионального образования 

 

Кочнева Е.Ю.   Регулярно (декабрь)  Положительная динамики уровня 

посещаемости 

специализированного раздела об 

организации инклюзивного 

профессионального образования 

«БПОО (Доступная среда)» 

на официальном 

сайте БПОУ УР «ВМПК им. П.И. 

Чайковского»  

10. Мероприятия по сопровождению 

образовательного процесса детей с 

инвалидностью и ОВЗ 

 

Фефилова Т.А. 

Горшкова М.Н. 

Семенова Л.Н. 

Маркова Т.В. 

 

          

 

Ежегодно согласно 

Плану работы 

педагога-психолога, 

Плану 

воспитательной 

работы колледжа 

 

 

Реализация мероприятий по 

сопровождению образовательного 

процесса детей с инвалидностью и 

ОВЗ: 

- психолого-педагогическая 

диагностика;  

- формирование инклюзивной 

культуры участников 

образовательного процесса через 

совместные мероприятия 

(тренинги, конкурсы, уроки 

толерантности); 

- формирование волонтерского 

отряда для сопровождения лиц с 

ОВЗ. 

11. Мероприятия по развитию кадрового 

потенциала, обеспечивающего возможность 

инклюзивного образования (повышение 

квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, административно-

           Жвакина О.С. 

           Кочнева Е.Ю. 

2021г.- 18 человек. 

2022 г.- 20 человек. 

 

Удостоверения о повышением 

квалификации в сфере 

инклюзивного профессионального 

образования. 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала)  

 

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 по 

нозологиям: нарушение зрения, нарушение 

слуха, нарушение опорно-двигательного 

аппарата. 

 
 

Жвакина О.С. 

Золотарева Е.В. 

Председатели ПЦК 

2021г. – КОС по 

дисциплинам; 

2022г. – КИМ по 

профессиональным 

модулям 

Обеспечение обучающихся лиц с 

ОВЗ адаптированными 

контрольно-оценочными 

средствами и контрольно-

измерительными материалами по 

по специальностям: 53.02.01 

«Музыкальное образование» 
44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

44.02.02  «Преподавание в 

начальных классах» 

44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» 

13. Мероприятия по развитию электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий, учитывающих особые 

образовательные потребности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

  

 

Золотарева Е.В. 

Кочнева Е.Ю.  

            Жвакина О.С. 

 

             

Август 2021г. 

 

 

 

 

2021г. – 30 человек 

2022г. – 30 человек 

 

- Корректировка Положения о 

дистанционном обучении с учетом 

особых образовательных 

потребностей лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

- Повышение квалификации 

педагогического состава в данной 

сфере  
 

14. Мероприятия по созданию и развитию 

дополнительных профессиональных программ, 

учитывающих особые образовательные 

потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 

Кочнева Е.Ю.      Апрель 2021г. Корректировка Положения о 

дополнительных 

профессиональных программах с 

учетом особых образовательных 

потребностей лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 

15. Привлечение обучающихся с инвалидностью и Жвакина О.С. 2021г. – 3 человека; Привлечение обучающихся с 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

ОВЗ в чемпионатах «Абилимпикс» 

 

Маркова Т.В. 

Сарычева М.В. 

2022г. – 4 человека инвалидностью и ОВЗ в 

чемпионатах «Абилимпикс» 

 

 

16 Организация волонтерской 

помощи обучающимся с инвалидностью и ОВЗ 

 

Маркова Т.В. Ежегодно Организация волонтерской 

адресной помощи детям-

инвалидам г. Воткинска. 

Организация волонтерской 

помощи обучающимся колледжа с 

инвалидностью и ОВЗ по факту  

наличии потребности. 

 

17. Мероприятия по устранению предписаний 

надзорных органов по созданию условий для 

пребывания и получения услуг лицами с 

инвалидностью и ОВЗ 

         Мельникова Л.А. При наличии 

(соответственно 

указанным в 

предписании  

срокам) 

Устранение предписаний 

надзорных органов по созданию 

условий для пребывания и 

получения услуг лицами с 

инвалидностью и ОВЗ 

3.  Содействие в трудоустройстве выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

1. Организация персонифицированного учета 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с 

указанием планируемого срока окончания 

образовательной организации 

           Жвакина О.С. Ежегодно (август) Обновление 

персонифицированного учета 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ  после издания приказа 

директора по приему. 

2. Создание реестра участников чемпионатов 

Удмуртской Республики «Абилимпикс» с 

указанием планируемого срока окончания 

образовательной организации, желаемого 

населенного пункта для трудоустройства  

Кочнева Е.Ю. Ежегодно (ноябрь) Корректировка реестра 

участников чемпионатов 

Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» 

3. Содействие в размещении резюме выпускников 

с инвалидностью и ОВЗ, в том числе участников 

чемпионатов Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» на порталах содействия 

Кочнева Е.Ю. 

Капачинских Е.Ю. 

Ежегодно (март-

апрель) 

Размещение резюме выпускников 

с инвалидностью и ОВЗ на 

порталах содействия 

трудоустройству, 100% 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

трудоустройству, отслеживание результатов 

размещения 

трудоустройство заявившихся 

обучающихся. 

4. Организация проведения анкетирования 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ с целью 

определения их потребности в 

трудоустройстве/дальнейшем  

профессиональном обучении 

Кочнева Е.Ю. 

Капачинских Е.Ю. 

Ежегодно в рамках 

изучения 

дисциплины 

«Эффективное 

поведение на рынке 

труда» (сентябрь, 

январь) 

Выявление потребности 

выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ в 

трудоустройстве/дальнейшем  

профессиональном обучении 

5. Организация и проведение Единого 

профориентационного урока «Профессионал 

будущего: эффективное обучение и успешное 

трудоустройство» с привлечением 

представителей общества инвалидов г. 

Воткинска, представителей Центра занятости 

населения г. Воткинска, работодателей. 

Кочнева Е.Ю. 

Туранова С.С. 

Ежегодно (октябрь) Отчет о проведении Единого 

профориентационного урока 

«Профессионал будущего: 

эффективное обучение и 

успешное трудоустройство» 

6. Организация и проведение встреч выпускников 

с инвалидностью и ОВЗ с представителями 

органов исполнительной власти, служб 

занятости населения г. Воткинска, пенсионного 

фонда г. Воткинска, социальными партнерами 

(работодателями) по вопросам трудоустройства.    

Кочнева Е.Ю. 
Классные руководители  

выпускных групп 
 

Ежегодно (октябрь, 

март) 

 

Организация и проведение встреч 

выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ с представителями органов 

исполнительной власти, служб 

занятости населения г. Воткинска, 

пенсионного фонда г. Воткинска, 

социальными партнерами 

(работодателями) по вопросам 

трудоустройства   в  рамках 

«Недели без турникетов», «Дня 

открытых дверей». 

7. Организация и проведение встреч выпускников 

с инвалидностью и ОВЗ с состоявшимися 

профессионалами из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ. Создание статей, видеорепортажей  по 

итогам встреч, размещение на сайте ПОО  

Кочнева Е.Ю. 

Туранова С.С. 

Ежегодно (октябрь). 

2021г. – встреча с 

художником 

И.В.Коньковым 

Создание по итогам встречи 

статьи, размещение на 

официальном сайте. 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

8. Организация участия выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ в специализированных 

ярмарках вакансий и учебных рабочих мест для  

инвалидов и лиц с ОВЗ   

Кочнева Е.Ю. 

Туранова С.С. 

Ежегодно 

(в течение года) 

Отслеживание  даты проведения и 

участие выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ в 

специализированных ярмарках 

вакансий 

9. Содействие развитию предпринимательских 

навыков и компетенций инвалидов молодого 

возраста 

Кочнева Е.Ю. 

Капачинских Е.Ю. 

Ежегодно 

(в течение года) 

 

Освоение обучающимися из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

дисциплины «Основы 

предпринимательства» в ППСЗ 

10. Формирование базы данных предприятий, 

готовых трудоустраивать инвалидов и лиц с 

ОВЗ, создание банка вакансий 

Кочнева Е.Ю. 

 

         Ежегодно 

     (в течение года) 

Системный мониторинг базы 

данных предприятий, готовых 

трудоустраивать инвалидов и лиц 

с ОВЗ с внесением изменений в 

банк вакансий при участии  

Центра занятости населения г. 

Воткинска. 

11. Оформление письма-направления на 

трудоустройство выпускников с инвалидностью 

и ОВЗ в адрес потенциальных работодателей 

Кочнева Е.Ю. 

Фефилова Т.А. 

Ежегодно  

в рамках 

оперативного 

планирования 

 

Создание образца письма-

направления на трудоустройство 

выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ в адрес потенциальных 

работодателей. Оказание помощи 

12. 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) 

Кочнева Е.Ю. 

Жвакина О.С. 

  Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение мониторинговых 

форм по трудоустройству 

выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

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 

образования  

Жвакина О.С. 

Фефилова Т.А. 

      Февраль 2021г. Наличие договоров о сетевом 

взаимодействии с обществами 

инвалидов г.Воткинска, 

Воткинского, Дебесского, 

Шарканского, Якшур-Бодьинского 

района. 

2. Проведение совместных профориентационных 

мероприятий для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Кочнева Е.Ю. 

Туранова С.С. 

Ежегодно (в 

соответствии с 

планом) 

Составление с обществом 

инвалидов г. Воткинска  плана  

совместных мероприятий для лиц 

с инвалидностью и ОВЗ и его 

реализация 

3. Организация и проведение мониторинга 

нуждаемости лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

получении профессионального образования  

Фефилова Т.А. Ежегодно (февраль) Проведение мониторинга 

нуждаемости лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в 

получении профессионального 

образования в МБОУ СОШ г. 

Воткинска, Воткинского, 

Дебесского, Шарканского, Якшур-

Бодьинского районов 

4. Проведение совместных мероприятий по 

содействию в трудоустройстве и закреплению 

на рабочих местах лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Кочнева Е.Ю. 

Жвакина О.С. 

 

в соответствии с 

планом 

Реализация совместных 

мероприятий по содействию в 

трудоустройстве и закреплению 

на рабочих местах лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

5. Привлечение общественных объединений 

инвалидов к мероприятиям по паспортизации 

объектов и предоставляемых услуг 

Иванова Ю.С. 

 

 

 

 

 

Январь 2021г. Наличие Паспорта доступности 

общежития. 
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за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

 

 

5. Мероприятия по взаимодействию с РУМЦ, с учреждениями, находящимися в сети, общественными организациями, работодателями  

1. Участие в разработке  адаптированных 

образовательных программ, нормативно-

правового, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ по нозологиям: 

нарушение слуха, нарушение зрения, нарушения 

опорно-двигательного аппарата. 

  

  

 

 

Золотарева Е.В. 

Кочнева Е.Ю. 

Жвакина О.С. 

Председатели ПЦК 

 

 

 

    

          

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

             

           

 

  Ежегодно (август) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие актуализированных 

адаптированных образовательных 

программ по специальностям: 

53.02.01 «Музыкальное 

образование» 
44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

44.02.02  «Преподавание в 

начальных классах» 

44.02.03 «Педагогика 

дополнительного образования» 

  

 

2. Участие в разработке, актуализации и 

апробации программ, модулей, контрольно-

измерительных материалов, технологий 

подготовки обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ по нозологиям: нарушение слуха, 

нарушение зрения, нарушения опорно-

двигательного аппарата. 

 

    

Золотарева Е.В. 

Жвакина О.С. 

Кочнева Е.Ю. 

 

 

 

    Ежегодно (август)  

 

 

 

 

  

 

Наличие разработанных, 

актуализированных и 

апробированных программ, 

модулей, контрольно-

измерительных материалов для 

обучающихся с инвалидностью и 



24 
 

№ Направление мероприятий  Ответственный  
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ОВЗ различных нозологических 

групп. 

3. Участие в разработке, актуализации конкурсных 

заданий, контрольно-оценочных средств, 

требований к оснащению рабочего места 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

Кочнева Е.Ю. 

Жвакина О.С. 

Сарычева М.В. 

 

 

      Июнь 2021г. Наличие разработанных 

конкурсных заданий, контрольно-

оценочных средств, требований к 

оснащению рабочего места 

конкурса профессионального 

мастерства «Абилимпикс» по 

компетенции «Преподавание 

музыки в школе» 

5. Повышение квалификации административных и 

педагогических работников в области 

организации образовательного процесса, по 

вопросам профориентации, содействия в 

трудоустройстве студентов с инвалидностью и  

ограниченными возможностями здоровья  

           Жвакина О.С.   Декабрь 2021г. Повышение квалификации 

педагогических работников в 

области организации 

образовательного процесса, по 

вопросам профориентации (1 

чел.), содействия в 

трудоустройстве студентов с 

инвалидностью и  ограниченными 

возможностями здоровья (1 чел.) 

 

6. Участие в мониторинге потребности инвалидов 

и людей с ОВЗ в получении среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования с учетом различных групп 

нозологий 

Кочнева Е.Ю. 

Жвакина О.С. 

 

Ежегодно (июнь-

сентябрь)  

Выявление потребности 

инвалидов и людей с ОВЗ в 

получении среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования с 

учетом различных групп 

нозологий 

7. Участие в мониторинге доступности и качества 

среднего профессионального образования для 

Кочнева Е.Ю. 

Жвакина О.С. 

Ежегодно (июнь-

сентябрь)  

Выявление доступности и 

определение качества среднего 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

лиц с инвалидностью и ОВЗ Золотарева Е.В. 

Иванова Ю.С. 

профессионального образования 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

8. Организация и участие в вебинарах, семинарах, 

конференциях и др. по вопросам инклюзивного 

профессионального образования, 

профориентации и содействия в 

трудоустройстве 

Кочнева Е.Ю. 

Жвакина О.С. 

Золотарева Е.В. 

 

       Ежегодно Организация и участие в 

вебинарах, семинарах, 

конференциях и др. по вопросам 

инклюзивного профессионального 

образования, профориентации и 

содействия в трудоустройстве, 

согласно плану РУМЦ, РУДН. 

9. Участие в разработке кейса с БПОУ ИТЭТ по 

социально-культурной реабилитации лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, содержащего описание 

лучших практик реализации инклюзивного 

профессионального образования 

Фефилова Т.В. 

Горшкова М.Н. 

   Декабрь 2021г. Кейс «Социокультурная 

адаптация обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья на 

основе их творческой 

самореализации» 

10. Участие в разработке перечня оборудования, 

необходимого для подготовки обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ различных 

нозологических групп 

            Иванова Ю.С. Согласно плану Разработка перечня оборудования, 

необходимого для подготовки 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ совместно с Министерством 

образования и науки УР (отдел 

профессионального образования) 

11. Размещение на официальном сайте ПОО, в 

средствах массовой информации 

информационных материалов, видеороликов, 

популяризирующих инклюзивное 

профессиональное образование 

            Кочнева Е.Ю.        Регулярно Наличие на сайте актуальной 

информации, популяризирующей 

инклюзивное профессиональное 

образование 

12. Организация конкурса среди обучающихся ПОО 

по разработке проектов в сфере инклюзивного 

профессионального образования 

            Жвакина О.С. Ежегодно (февраль, 

март) 

Представление в рамках научно-

практической конференции 

проектов в сфере инклюзивного 

профессионального образования 

13. Предоставление в РУМЦ отчетной 

документации по выполнению показателей 

Кочнева Е.Ю. 

Жвакина О.С. 

Ежеквартально Выполнение показателей 

результативности оценки БПОО 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

результативности оценки БПОО.              

14. Предоставление в РУМЦ отчетной 

документации по выполнению целевых 

показателей, предусмотренных п.5 настоящего 

раздела программы 

 

 Кочнева Е.Ю. 

 Жвакина О.С. 

            

Ежегодно 

10 июля, 

30 декабря 

 

Выполнение целевых показателей, 

предусмотренных п.5 настоящего 

раздела программы  

 

 

 


