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ВВЕДЕНИЕ

1. Цель базовой профессиональной образовательной организации на 2021 - 

2023 годы:

обеспечение поддержки функционирования системы инклюзивного среднего 

профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в Вологодской области.

2. Основные задачи деятельности на 2021 - 2023 годы:

1 .Организация инклюзивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программам 

СПО и профессионального обучения с использованием специального 

оборудования, технических средств, электронного обучения и необходимого 

сопровождения в БПОО (в том числе и обучение в дистанционном формате).

2 .Профориентационная и консультативная работа с инвалидами и лицами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья.

3 .Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, расширение перечня профессий, доступных 

для инвалидов, увеличение доли инвалидов, получающих среднее 

профессиональное образование.

4 .Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего руководство и 

функционирование базовой профессиональной образовательной организации и 

региональной системы инклюзивного профессионального образования.

5 .Развитие регионального центра содействия трудоустройству выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ.

3. Руководство деятельностью БПОО с указанием уровня и направлений 

деятельности:

-Невская Ирина Александровна, директор - общее руководство;

-Быковская Ольга Валерьевна, заместитель директора по инклюзивному 

образованию и социальным вопросам - контроль деятельности Регионального 

центра поддержки инклюзивного профессионального образования, 

Регионального центра содействия трудоустройству выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ.



-Пинаева Светлана Андреевна, заведующий региональным центром поддержки 

инклюзивного профессионального образования - организационно-методическое 

управление деятельностью РЦ1 111110;

-Едрышова Н.В., педагог-психолог (психологическая служба, горячая линия).

4. Планируемые результаты по итогам деятельности в 2021 -2023 годах

Планируемый показатель Базовое 

значение

Сроки Категория

потребителей

Увеличение доли 
выпускников- 
инвалидов
9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной 
работой, в общей 
численности выпускников- 
инвалидов»

80% 
90% 
100%

2021
2022
2023

Школьники, 
выпускники- 
инвалиды 
9, 11 классов

Увеличение доли 
инвалидов, принятых на 
обучение по программам 
среднего 
профессионального 
образования (по отношению 
к предыдущему году)

103%
105%
107%

2021
2022
2023

Обучающиеся с 
инвалидностью и 
ОВЗ

Доля студентов из числа 
инвалидов, 
обучавшихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования, 
выбывших по причине 
академической 
неуспеваемости»

7% 
/ °/о 
7%

2021
2022
2023

Обучающиеся с 
инвалидностью и 
ОВЗ

Увеличение доли инвалидов 
и лиц с ОВЗ 
в общем количестве 
обучающихся СПО
СПб, в том числе в БПОО (в 
численном выражении по 
отношению к предыдущему 
году в БПОО)

43
46
49

2021
2022
2023

Обучающиеся с 
инвалидностью и 
ОВЗ

Увеличение перечня 
профессий/специальностей,

+ 1 2021 Обучающиеся с 
инвалидностью и



по которым обучаются 
инвалиды и лица с ОВЗ в 
БОУ ВО «Вологодский 
колледж технологии и 
дизайна»

ОВЗ

Численность 25 2021 Преподаватели,
педагогических работников 30 2022 мастера
БПОО, повысивших, в 
течение года, уровень 
профессиональных 
компетенций в области 
инклюзивного образования 
и обучения (в том числе, 
количество педагогических 
работников БПОО

35 2023 производственного 
обучения, педагог- 
психолог БПОО

Дорожная карта 

развития базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку функционирования системы. среднего 

профессионального образования лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов в Вологодской области на 2021-2023 годы.



Структурные подразделения, выполняющие функции БПОО:

1 .Региональный центр поддержки инклюзивного профессионального образования

2 .Региональный центр содействия трудоустройству выпускников с ОВЗ и инвалидностью.

Кз

п/п

Мероприятие Сроки

выполнения

Ответственный 

исполнитель

Ключевой результат Документ, 

закрепляющий 

результат

1 2 3 4 5 6

Задача 1. Организация инклюзивного <-М-чения инвалидов и лиц с ОВЗ по программам СПО и 

профессией:- юного обучения с использованы м специального оборудования, технических средств, электронного 
1
обучения и -ы обходимого сопровождения в БПОО (в том числе и обучение в дистанционном формате)

1 1-1 Согласование и 
утверждение графика и 
плана работы 
специалистов РЦПИПО с 
обучающимися, 
имеющими инвалидность 
и ОВЗ

До 01. 12.2020 Директор, 
заместитель 
директора по 
инклюзивному 
образованию и 
социальным 
вопросам, 
заведующий 
РЦПИПО

График и план работы 
специалистов

11риказ

<

1.2 Разработка 
адаптированных

В течение 
всего срока

заведующий 
РЦПИПО

2021 - 1 программа
2022 - 2 программы

Утвержденный 
перечень программ



программ СПО для 
обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ

методист

1.3 Создание банка 
адаптированных 
программ и размещение 
их в открытом доступе

2022 год заведующий 
РЦПИПО, 
методист

1.4 Оборудование 
мастерской 
«Администрирование 
отеля» в учебном корпусе 
на Тендрякова. 25 А

2021 год Директор, 
ПЭ О, 
заведующий 
РЦПИПО

Обеспечение 
доступности учебного 
корпуса на Тендрякова, 
25 А — установка 
тактильных указателей
Оборудование 
лаборатории 
«Графический дизайнер» 
в учебном корпусе на 
Герцена, 53, оснащение 
мастерской 
«Графической дизайнер» 
в учебном корпусе на 
Тендрякова, 25 А

2022 год Директор, 
ПЭ О, 
заведующий 
РЦПИПО

1.6 Создание и оснащение 2023 Директор,



2023 3 программы

Банк АОП в интернете, 
ссылка на ресурс

Локальный акт со 
ссылкой на ресурс

Выполнение ФГОС СПО 
43.02.14 Гостиничное дело; 
Обеспечение сметы 
коммерческими 
п р ед ложен ия ми, 
подготовка к участию в 
закупках, пр о в е д е н и е 
закупок

Утверждение сметы, 
акт приемки 
оборудования

Выполнение ФГОС СПО 
54.01.20 Графический 
дизайнер; обеспечение 
сметы коммерческими 
предложениями, 
подготовка к участию в 
закупках, проведение 
закупок

У тв е i ?- ж дени е сметы, 
акт приемки 
оборудования

Выполнение требований Утверждение сметы,



зоны проектной 
деятельности с 
элементами коворкинг 
пространства в учебном 
корпусе на Герцена, 53 
(для инвалидов и лиц с 
ОВЗ по всем 
нозологиям), ремонт и 
оборудование

пэо, 
заведующий 
РЦПИПО

ФГОС в части: 
организация личного 
профессионального 
развития обучающихся, 
для освоения методов и 
форм саморазвития на 
основе самопрезентации. 
Обеспечение сметы 
коммерческими 
предложениями, 
подготовка к участию в 
закупках, проведение 
закупок

акт приемки 
оборудования

л. Прюфорш пзцивнвая г к.шсультативная ракита с ииЕа.лщшми и лицами, имеювдкмн ш рзничейные

ВОЗ ложности здоровья.

2.1 Проведение ма-. тер
классов, 
профессионал дых проб, 
конкурсов, экс ку рсий, 
индивидуалы-; ых 
консультаций для лиц с 
ОВЗ и инвалидностью в 
колледже, в школах, в 
рамках 
профориентационной 
программы чемпионата 
«Абилимпикс»

В течение 
всего срока

педагог- 
психолог, 
сощсгьный 
педагог, 
дефектолог- 
сурдопедагог

Увеличение доли 
ин галидов и лиц с Ойб в 
оби?см количестве 
обувающихся СПО по 
Вологодской области, в 
том числе и в БПОО; 
Увеличение перечня 
профессий/специальн остей, 
по которым обучаются 
инвалиды и лица с ОВЗ в 
СПО региона, в том числе 
и в БПОО

Статист ический 
отчет по 
результата м набора



2.2. Проведение 
профориентационных 
консультаций с лицами, 
имеющими ОВЗ и 
инвалидность

В течение 
всего срока

педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог

Информирование системы 
ПО региона

Журнал 
регистрации 
консультаций

2.3 Ин формирован не 
инвалидов (или их 
законных 
представителей), в 
отношении которых 
поступили выписки из 
ИПРА о возможности 
разработки мер<шриятий

В течение 
всего срока

Заведующий 
РЦПИПО, 
педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог, 
дефектолог- 
су р до п е д а го г

Информирование о 
возможности получения 
СПО

Журнал 
регистрации 
уведомлений

2.4 б 1ониторинг численности 
контингента
' А чающихся ПОУ из
• ела инвалиде.:

2-3 разг в год Заведуют: ий 
РЦПИПО

Сведения о численности 
контиг.. ента обучают• ■ хся 
на 1.10.2021, 01.10.2022, 
01.10.2023

Ин формацией ная 
справка

Задача 3. Создашь современных ус.. >ви.й. для реализации осноены • профессиональных образован >ьных 

программ СПО, расширение перечня профессий, доступных для инвалидов, увеличение доли инвалидов, 

получающих среднее профессиональное образование.

3.1 Мониторинг 
востребованных на рынке 
труда профессий и 
формирование 
потребности в получении 
СПО лицами с ОВЗ и

В течение
всего периода

Заведующий 
РЦПИПО, 
педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог

Перечень профессий, 
востребованных на рынке 
труда и рекомендованных 
для обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ

Локальные акты



Задача 4. Развитие кадр нзого потенциала, обеспечивании его руководство и функционирование базовой

инвалидностью
3.2 Ин формационно

методическое 
сопровождение по 
разработке и внедрению 
адаптированных 
программ СПО для лиц с 
ОВЗ и инвалидностью

В течение
всего периода

Заведующий 
РЦПИПО, 
педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог, 
методист

Оказание 
консультационного и 
методического 
сопровождения

План работы БПОО

3.3 Ежегодное участие в 
оборудовании 
конкурсных площадок и 
проведении 
региональных конкурсов 
профессионального 
мастерства среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Апилимпикс»

В течение 
всего периода

Заведующий

педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог

Подготовка участников к 
конкурсу, 
про ф ориен тационные 
мероприятия

Локальные акты, 
соглашения о 
сотрудничестве

профессиональной образовательной организании, и региональной системы инклюзивного профессионального

образования.

4.1 Разработка и проведение 
диагностики 
профессиональных 
компетенций педагога, 
работающего в условиях 
инклюзии (педагоги 
учреждений СПО)

В течение
всего периода

Заведующий 
РЦПИПО, 
педагог-психолог

Запрос на тематику курсов 
повышения квалификации

Информационная 
справка, диаграммы 
владения 
профессиональными 
компетенциями 
педагогов



4.2 Повышение 
квалификации, 
переподготовка, 
проведение стажировок 
педагогических и 
управленческих кадров 
по теме инклюзивного 
профессионального 
образования

В течение
всего периода

Директор, 
Заместитель
директора по 
учебной, 
методической 
работе и 
дистанционном у 
образованию, 
заведующий 
РЦПИПО

Увеличение численности 
сотрудников СПО региона, 
повысивших уровень 
профессиональных 
компетенций в области 
инклюзивного 
профессионального 
образования

Приказы БПОО, 
соглашения о 
сотрудничестве

Зада*га 5, Развитие региональна .‘го центра содей*.птз ию трудоустро й ства выпускников с инвалгщпастью и ОВЗ
S !

1

!

Орган» ■ -ня сетевого 
взаимоде йствия 
учрежден ш СПО по 
сопровох пению и 
трудоустройству 
выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ

В течение
всего периода

Заведующий 
РЦПЙПО. 
педагог- 
психолог, 
социальный 
116ДЭГОГ

Встречи с рабо тодателями, 
координацией н т ■ •: советы

Отчет о результатах 
ьзаим одействия

j Разработка и реализация 
программ г мероприятии 
по содействию 
трудо ус т ■ э ■; э й с тв а 
выпускников из числа 
инвалидов

В '■ ечение 
всего периода

Заведуюши й 
РЦПИПО, 
педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог

Увеличение чш
трудоустроен ны:: 
выпускников (не менее 
70% по отношению к 
периоду 2018 - 2020 гг.)

Отчет о результатах 
т судоустройства

5.3 Консультирование 
соискателей 
(обучающихся, 
выпускников,

В течение
всего периода

Заведующий

педагог- 
психолог,

Увеличение числа 
обращений по вопросам 
трудоустройства

_
Журнал
консультаций, отчет



специалистов ПОО) по 
вопросам 
трудоустройства, а также 
родителей абитуриентов 
по наиболее 
востребованным 
специальностям на рынке 
труда

социальный 
педагог

Ведение 
информационной и 
рекламной деятельности, 1
содействующей
ТР УДОУСТр о и с т В V 
выпускников и 
освещению деятельности 
центра

В течение
всего периода

Заведующий 
РЦПИПО, 
педагог- 
психолог, 
социальный 
nt дагог

ВЫПУСКНИКОВ

Информационное 
продвижение центра, 
in Ястребова иное? ъ среди

Отчет о 
деятельности


