


В целях повышения эффективности реализации мероприятий, 

направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве в Программу развития областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Белгородский машиностроительный техникум» на 2018 – 2021 

гг. (далее – Программа) внести следующие изменения: 

1. В разделе «Паспорт программы развития ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный техникум» на 2018-2021 годы блок 

«Правовое обоснование Программы», стр.2 дополнить нормативными 

документами: 

Федеральный уровень: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 

апреля 2016 г. № 328 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы» (с 

изменениями и дополнениями от 01.02.2018 г.);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 ноября 2015г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 № 1065) 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 марта 2014 г. № 06-281 «О направлении Требований (вместе 

с "Требованиями к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 

26.12.2013 № 06- 2412вн)» 

 Письмо Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 11 декабря 2015 г. № 16-2/10/П-7704 «О Методических 

рекомендациях по оказанию содействия в поиске подходящей работы 

выпускникам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, относящимся к 

категории инвалидов». 

Региональный уровень: 

 – Постановление Правительства Белгородской области от 23 декабря 

2019 года №584-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Белгородской области от 16 декабря 2013 года №527-пп» 

2. В разделе «Паспорт программы развития ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный техникум» на 2018-2021 годы блок 

«Цели и задачи Программы» стр.2-3 , дополнить: 

 



 создание доступной среды для профессионального 

образования инвалидов, лиц  с ОВЗ  и маломобильных граждан в 

соответствии с их образовательными потребностями; 

 расширение форм взаимодействия с работодателями,  Базовой 

образовательной организацией (далее - БПО) и ресурсным учебно-

методическим центром (далее -  РУМЦ), общеобразовательными 

школами  с целью привлечения их к участию  в учебном  процессе,  

совершенствования профориентационной работы,  выстраивании  

индивидуальной  карьеры  выпускников,  в  том  числе выпускников с  

инвалидностью и ОВЗ. 

3. В разделе «Паспорт программы развития ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный техникум» на 2018-2021 годы блок 

«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы», стр.4 дополнить 

следующими пунктами: 

- «увеличение числа участников, победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, в том числе и чемпионатов 

WorldSkills Russia, «Абилимпикс»; 

- «современное материально-техническое оснащение учебных 

кабинетов, лабораторий и мастерских, в том числе для обеспечения 

инклюзивного образовательного процесса»; 

- «применение механизмов целевого обучения, в целях 

гарантированного трудоустройства обучающихся, в том числе обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ». 

4. Раздел 4 «Стратегический план реализации программы на 2018-

2020 годы», стр.17 дополнить следующими мероприятиями: 

 



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

Обеспечить профессиональную ориентацию лиц с инвалидностью и ОВЗ на профессии и специальности, востребованные на 

региональном рынке труда  

1 Расширение форм взаимодействия с общеобразовательными 

школами города   

Март-июнь 2020 -

2021 гг 

Заместитель директора по УР 

2 Организация профориентационной работы с учетом особенностей 

абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ 

Март-июнь 2020 -

2021 гг 

Заместитель директора по УР 

Создать комфортные условия по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ при получении профессионального образования   

1 Создание условий доступной среды для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Сентябрь 2020 г Заместитель директора по АХЧ  

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по УПР 
2 Оборудование учебных аудиторий и кабинетов, лабораторий  

универсальными рабочими местами для инвалидов различных нозологий  

3 Использование системы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

подключение к электронной библиотеке с адаптированным контентом 

 Заместитель директора по ИТ 

4 Участие в конкурсном движение «Абилимпикс» на конкурсных площадках 

ПОО 

2020-2021 гг Заместитель директора по УР  

Заместитель директора по УПР 

5 Заключение договоров сетевого взаимодействия с БПО и РУМЦ  Март 2020 г Заместитель директора по УМР  

6 Разработка и внедрение адаптивных образовательных программ по запросу. Июнь 2020 г Заместитель директора по УМР 

7 Привлечение обучающихся с инвалидностью  и лиц с ОВЗ к различным 

формам участия в спортивно- массовых  и культурно-массовых 

мероприятиях 

2020-2021  гг Заместитель директора по УВР 

Развитие кадрового потенциала  

1 Повышение квалификации педагогов по организационно-методическим и 

дидактическим аспектам инклюзивного образования 

2020-2021 гг Заместитель директора по УМР 

2 Оказание методической поддержки педагогическим работникам техникума 

по вопросам совершенствования  работы  с  обучающимися  с  

инвалидностью  и  лиц  с ОВЗ 

в рамках обмена опытом и сетевого взаимодействия с БПО и РУМЦ 

2020-2021 гг Заместитель директора по УМР 

Руководитель РУМЦ 

3 Организация тренингов, семинаров для педагогических работников 2020-2021 гг Заместитель директора по УМР 



техникума с целью повышения их  профессиональной грамотности по 

работе с обучающихся с инвалидностью  и лиц с ОВЗ 

Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

1 Создание «индивидуальной траектории» в вопросах организации учебной и 

производственной практики, а также  дальнейшего трудоустройства лиц, 

имеющих статус «инвалид» и «лицо с ограниченными  возможностями 

здоровья». 

2020-2021 гг Заместитель директора по УПР 

Заместитель директора по УМР 

2 Консультативная помощь обучающимся с инвалидностью  и лицами с ОВЗ 

по возможности трудоустройства, формирование банка данных рабочих 

вакансий. 

2020-2021 гг Заместитель директора по УПР 

ЦЗН 

Руководитель РУМЦ 

3 Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа 2020-2021 гг Заместитель директора по УПР 

ЦЗН 

Руководитель РУМЦ 

Организация финансирования мероприятий программы развития в части развития инклюзивного образования 

1 Приобретение расходного материала в рамках мероприятий по подготовке к 

конкурсу «Абилимпикс» 

по 

предоставлению 

счета 

Бухгалтерия 

2 Закупка необходимого оборудования для инклюзивного образования   по 

предоставлению 

счета 

Бухгалтерия 



5. Раздел 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы и целевые индикаторы, показатели ее эффективности», стр. 20, 

добавить следующее: 

5.1 Ожидаемые результаты: 

Ожидаемые результаты программы  Индикаторы результативности  

Включенность обучающихся с 

инвалидностью и лицами с возможностями 

здоровья в полноценную образовательную 

среду 

Созданы условия для обучающихся  с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ для    

освоения основных профессиональных 

образовательных программ 

 

5.2 Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход 

реализации Программы развития: 

 

Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Единицы 

измерения 

(%), чел, 

баллы 

Текущее 

значение 

Целевое значение 

(по годам) 

2020 2021 

6 задача - создать специальные условия для получения профессионального образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ, а также развития инклюзивного образовательного процесса 

Количество занятых инвалидов молодого 

возраста, нашедших работу в течение 3 

месяцев после получения профессионального 

образования чел. 0 1 1 

Количество договоров о сетевом 

взаимодействии в рамках сопровождения 

инвалидов молодого возраста шт. 0 0 1 

Количество обучающихся, из числа 

инвалидов, принявших участие в конкурсе 

«Абилимпикс» чел. 1 1 1 

Количество семинаров (вебинаров) для 

педагогических работников и родителей по 

вопросам профессиональной ориентации и 

получения профессионального образования 

инвалидами молодого возраста шт. 0 2 3 

Количество участия в мероприятиях 

областного уровня по профессиональной 

ориентации инвалидов шт. 0 1 2 

Количество работников, прошедших курсы 

повышения квалификации по вопросам 

работы со студентами с инвалидностью и 

ОВЗ чел 1 2 4 

 


