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1. В пояснительную записку Программы развития «Задачи программы»
добавить пункт 7: Интеграция лиц с ОВЗ и инвалидностью в систему
профессионального образования, профессионального обучения и
дополнительного образования для их успешной адаптации, социализации,
обучения по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям и
трудоустройства.

2. В раздел Паспорт Программы развития в п.2. Основания для разработки
Программы добавить:

Основания для
разработки Программы

> ПАСПОРТ подпрограммы «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального
образования и содействие в последующем трудоустройстве»
(приложение 3 к Государственной программе) на 2018 - 2021
г.г., утв. Постановлением Правительства Кировской области
от 10.12.12 №185/736

3. В раздел Паспорт Программы развития в п.7. Задачи Программы добавить:
Задачи программы 7. Обеспечение доступности профессионального обучения для

лиц с ОВЗ через увеличение доли адаптированных программ
профессионального обучения.
8. Создание в техникуме системы работы по комплексному
сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ.
9. Увеличение доли обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, принявших участие в различных
конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах,
социально-значимой деятельности, в т.ч. Абилимпикс.
10. Повышение процента трудоустройства выпускников с
ограниченными возможностями здоровья.

4. В раздел Паспорт Программы развития в п. 11 Ожидаемые конечные
результаты реализации программы добавить:
11 Ожидаемые конечные

результаты реализации
программы

18. Увеличена доля инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, успешно завершивших обучение по
образовательным программам среднего профессионального
образования и профессионального обучения от числа
принятых на обучение инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
19. Повышена доля выпускников из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья трудоустроенных в
течение года после окончания техникума, занятых в
экономике Кировской области.

5. В раздел Целевые индикаторы Программы развития добавить:

№
п/п

1.

Показатель

Численность обучающихся из
числа лиц с ОВЗ и
инвалидностью, принятых на
обучение в текущем году, чел.

Тип показателя
(основной/анал

итический)
основной

Базовое
значение

2018
84

Период (год)

2019
100

2022
114

2024
128



6. В раздел Перечень мероприятий Программы развития добавить п.7
Интеграция лиц с ОВЗ и инвалидностью в систему профессионального
образования, профессионального обучения и дополнительного образования для
их успешной адаптации, социализации, обучения по востребованным на рынке
труда профессиям и специальностям и трудоустройства.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные Ожидаемый результат

1 . Мероприятия по обеспечению доступности зданий ПОО и развитию МТО инклюзивного
образовательного процесса

1.1

1.2

Выявление существующих
ограничений и барьеров,
препятствующих
доступности инвалидов и
лиц с ОВЗ, оценка
потребности в устранении
Ремонт кабинета
социально-
психологической разгрузки

2020

2021

директор
Храмцов О.Е.

директор
Храмцов О.Е.

Акт, паспорт
доступности

Кабинет

2. Мероприятия по сопровождению образовательного процесса обучающихся с инвалидностью
и ОВЗ и содействие их трудоустройству

2.1

2.2

2.3.

2.5

2.6

Организация и проведение
комплексных
профориентационных
мероприятий совместно с
общеобразовательными
учреждениями,
работодателями и центрами
занятости населения.
Организация и проведение
совместно с
работодателями
профессиональных проб
для различных категорий
граждан.
Содействие
профессиональному
самоопределению,
привлечение абитуриентов
из числа лиц с ОВЗ и
инвалидностью .

Организация
взаимодействия с
региональным центром
сопровождения приема
абитуриентов из числа лиц
с ОВЗ и инвалидностью.
Организация психолого-
педагогического
сопровождения студентов

2020 - 2024

2020 - 2024

2021-2024

2020 - 2024

2020 - 2024

педагогический
коллектив

зав.УПОДиООУ
Пестова Г.Г.,
мастера п/о,

представители
работодателей

педагогический
коллектив

зам. директора
поУМР

Гиберт Е.В.

зам. директора
поУВР

Ботева Е.Г.,

План
профориентационных

мероприятий,
дни открытых дверей,
профтуры выходного

ДНЯ.

Конкурсы
профмастерства,
мастер-классы,

профориентационные
тестирования.

Увеличение
численности

абитуриентов из числа
инвалидов и лиц с
ОВЗ, принятых на

обучение по
образовательным
программам ПО и

ДПО.
Взаимодействие с
целью обучения и

дальнейшего
трудоустройства.

Планы работы по
психолого-

педагогическому



инвалидов. педагог -
психолог

Кошпаева Ю.Р.

сопровождению
студентов

2.7
Проведение работы по
заключению договоров с
руководителями
предприятий (организаций,
учреждений) для
предоставления мест
прохождения практики
инвалидами и лицами с
ограниченными
возможностями здоровья.

2020 - 2024 зав.УПОДиООУ
Пестова Г.Г.,
мастера и/о,

представители
работодателей

Договора на
производственную

практику

Содействие
трудоустройству
выпускникам инвалидам и
лицам с ОВЗ.

2020 - 2024 педагогический
коллектив,

руководители
учебных групп

Повышение числа
трудоустроившихся из

числа инвалидов и
лиц с ОВЗ.

3. Мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов профессионального мастерства
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ

3.1

3.2

Организация и проведение
регионального этапа
Национального чемпионата
«Абилимпикс» по
компетенциям «Облицовка
плиткой», «Сухое
строительство и
штукатурные работы»,
«Малярное дело», «Ремонт
обуви», «Швея»
Организация и проведение
областных конкурсов
профессионального
мастерства в условиях
современного производства

2020-2024

2020-2024

зав.УПО,ПиООУ
Пестова Г.Г.,
мастера п/о,

представители
работодателей

зав.УПО,ПиООУ
Пестова Г.Г.,
мастера п/о,

представители
работодателей

Профессиональная
ориентация и

мотивация людей с
инвалидностью к

получению
профессионального

образования,
содействие их

трудоустройству и
социокультурной

инклюзии в обществе

Совершенствование учебно - методического обеспечения образовательного процесса
инвалидов и лиц с ОВЗ, электронного обучения и ДОТ

4.1
Повышение квалификации
преподавателей и мастеров
производственного
обучения.

2021-2024 методист
Храмцова С.Н

Развитие кадрового
потенциала,

обеспечивающего
возможность

инклюзивного
образования

4.2
Разработка и актуализация
адаптированных
образовательных программ
профессионального
обучения для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ.

2020-2024 зам. директора по
УМР Гиберт Е.В.,

методист
Храмцова С.П.,

зав.УПОДиООУ
Пестова Г.Г.

Повышение качества
предоставляемых
образовательных

услуг для всех
категорий

обучающихся.

4.3
Формирование
библиотечных фондов и
коллекций основной и
дополнительной учебной и

2020-2024 методист
Храмцова С.П.,
библиотекарь

Вылегжанина Л.А.

Библиотека,
обеспечение

студентов-инвалидов
и студентов с ОВЗ



учебно-методической
литературы
дисциплинам
электронном виде.

по
в

учебно-
методическими

ресурсами в формах,
адаптированных к
ограничениям их

здоровья.

4.4
Совершенствование
организации
библиотечного и
информационного
обслуживания студентов-
инвалидов и студентов с
ограниченными
возможностями здоровья.

2020-2024 методист
Храмцова С.Н.,
библиотекарь

Вылегжанина Л.А.

Положение о
библиотеке

4.5
Модификация
(модернизация)
используемых систем ДО
для пользователей с
ограниченными
возможностями здоровья

2020-2024 зам. директора по
УМР Гиберт Е.В.,

инженер-
электроник Пентин

М.А.

Методические
рекомендации

преподавателям по
созданию курсов,
записи лекций и

проведения
вебинаров,

инструкции для
обучающихся с
использованием
дистанционных

образовательных
технологий.

5. Развитие сетевой формы реализации адаптированных образовательных программ

5.1
Взаимодействие с КОГОБУ
«Школа-интернат для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья г.
Кирова» (КОГОБУ ШИ
ОВЗ г.Кирова).

2020-2024 зам. директора по
УМР Гиберт Е.В.

Реализация АОП
профессионального

обучения 18880
Столяр строительный.

5.2
Взаимодействие с
КОГКУСО «Мурыгинский
детский дом-интернат для
умственно отсталых
детей».

2020-2024 зам. директора по
УМР Гиберт Е.В.

Реализация АОП
профессионального

обучения по рабочим
профессиям 19727
Штукатур, 19601

Швея, 18880 Столяр
строительный.

5.3
Взаимодействие с
КОГБУСО центр
реабилитации на Казанской

2020-2024 зам. директора по
УМР Гиберт Е.В.

Реализация АОП
профессионального

обучения по рабочим
профессиям по

запросу Центра.

5.4
ЧУДОРСП «Центр
Социально
психологической помощи»

2020-2024 социально-
психологическая

служба

Сотрудничество в
реализации

социальных проектов;
обучающие семинары

для педагогов;
педагогическое и



ФГБОУ высшего
образования «Вятский
государственный
университет» (ВятГУ),
кафедра социальной
работы

2020-2024 социально-
психологическая

служба

методическое
сопровождение.

Реализация
областного фестиваля

социальных
спектаклей по
профилактике

негативных явлений

7. В раздел 6. Бюджет Программы добавить источники финансирования по
Интеграции лиц с ОВЗ и инвалидностью в систему профессионального
образования, профессионального обучения и дополнительного образования для
их успешной адаптации, социализации, обучения по востребованным на рынке
труда профессиям и специальностям и трудоустройства.

Источники финансирования

бюджетные
источники,

тыс .руб.

федеральный бюджет*
бюджет субъекта РФ*

внебюджетные источники и
собственные средства ПОО, тыс.руб.

Итого:

Год реализации
2018

-
-

-

-

2019
-
-

-

-

2022
-
-

30,0

30,0

2024
-
-

30,0

30,0

Всего

-
-

60,0

60,0
* Объем финансирования из средств федерального и регионального бюджета будет определен при

формировании проектов Федерального и регионального законов о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.


