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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОМСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

Раздел Основания для разработки Программы    добавить к списку  

 Региональная программа «Сопровождение инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и последующего 

трудоустройства» (утв. 31.01.2019 заместителем Председателя Правительства 

Омской области, министром образования Омской области Дерновой Т.В.) 

 

Раздел Цель и задачи Программы пункт  

Создание условий для развития инклюзивного образования для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Изложить в следующей редакции:  

Обеспечение сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве 

или  выборе ОУ ВПО для продолжения  обучения 

 

 

9. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОМСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Блок мероприятий 2 Создание условий для реализации инклюзивного образования в БПОУ «ОАТК» читать в следующей редакции: 

 Блоки мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

Ответствен 

ные 

2. Создание условий 

для реализации 

инклюзивного 

Выстраивание межведомственного взаимодействия 

с общественными, профессиональными, 

образовательными организациями, работодателями 

2018-2020 гг. Наличие системы 

сопровождения 

обучающихся с 

Заместители 

директора, 

руководитель 
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образования в БПОУ 

«ОАТК» 

по вопросам инклюзивного образования 

1. Индивидуальное и семейное профориентационное 

консультирование с использованием ресурса 

профессиональных проб инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2. Формирование волонтерского отряда из числа 

студентов и преподавателей. 

3. Заключение соглашения с областным 

профессиональным центром о направлении на 

профориентационное консультирование  инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

4. Взаимодействие со службами занятости по 

вопросам направления для обучения по программам 

ДПО инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5. Взаимодействие по вопросам реализации 

инклюзивного образования с Центром 

инклюзивного профессионального образования 

базовой организации БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий». 

5. Организация взаимодействия с центром занятости 

населения г.Омска по вопросам  трудоустройства 

выпускников колледжа. 

 

ОВЗ и 

инвалидностью, 

расширение 

образовательного 

пространства 

УЦПК, 

заведующий 

воспитательным 

отделом 

 

Кадровое обеспечение инклюзивного образования: 

- привлечение специалистов в области 

инклюзивного образования, социальной 

адаптации; 

- повышение квалификации кадров в области 

инклюзивного образования 

Изложить в следующей редакции: 

Реализация мероприятий по развитию кадрового 

потенциала, обеспечивающего возможность 

инклюзивного образования (повышение 

2018-2020 гг. Доля педагогов, 

прошедших 

подготовку по 

вопросам 

реализации 

инклюзивного 

образования 

Заместители 

директора, 

УМС 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 
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квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, административно-

управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала) 

1. Заключение договоров с Центром инклюзивного 

профессионального образования базовой 

организации БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» на реализацию для 

сотрудников и педагогических работников колледжа 

коротких программ ДПО по вопросам инклюзивного 

образования. 

2. Заключение договоров с БПОУ «ИРООО» на 

обучение сотрудников воспитательного отдела  

по вопросам инклюзивного образования. 

3. Проведение тренинга «Особенности работы 

волонтеров с людьми с инвалидностью и лицами с 

ОВЗ». 

4. Проведение обучающего семинара для 

педагогических работников колледжа по 

организации ДОТ, элементов электронного 

обучения. 

Методическое обеспечение инклюзивного 

образования 

Изложить в следующей редакции: 

Реализация мероприятий по развитию и 

совершенствованию учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса инвалидов 

и лиц с ОВЗ, в т.ч. разработка и реализация 

адаптированных образовательных программ 

1. Реализуются АОП. 

2. Разработка УМК УД/ПМ для АОП. 

3. Разработка индивидуального образовательного 

2018-2020 гг. Разработаны 

гибкие 

образовательные 

программы (АОП, 

рабочие программы 

дисциплин, МДК, 

адаптационных 

дисциплин) 

 

Заместители 

директора, 

заведующие 

отделениями, 

заведующая 

отделом 

практики, 

заведующий 

информационным 

отделом 

методисты, 
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маршрута (по запросу). 

4. Разработка комплектов методических материалов 

для реализации ДОТ, элементов электронного 

обучения. 

5. Организовано прохождение практики 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках 

реализации ОПОП. 

преподаватели, 

педагог-психолог, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности зданий учебного и лабораторно- 

производственного корпусов колледжа  

1. Установка в учебном и лабораторно- 

производственном корпусах дополнительных 

поручней, расширение дверных проемов, 

оборудование туалетной комнаты  

2. Оборудование в учебном корпусе колледжа 

комнаты отдыха и психологической разгрузки  для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2020 г. Обеспечен 

доступный 

маршрут 

передвижения на 

территории 

образовательной 

организации 

Директор, 

специалист по 

охране труда 

Заведующий 

хозяйственным 

отделом 

Наличие мероприятий по материально-

техническому обеспечению инклюзивного 

образовательного процесса 

1.Взаимодействие с Центром инклюзивного 

профессионального образования базовой 

организации БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий» по вопросам 

соответствия материально-технического 

обеспечения  образовательного процесса 

индивидуальным потребностям обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2020 г Материально-

техническое 

обеспечение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса в БПОУ 

соответствует 

индивидуальным 

потребностям 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Директор, 

специалист по 

охране труда 

Заведующий 

хозяйственным 

отделом 

Реализация мероприятий по психолого – 

педагогическому сопровождению образовательного 

процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и 

Март 2020 г. Реализуется 

сопровождение 

обучающихся с 

Заместители 

директора, 

педагог-психолог, 
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содействию их трудоустройству 

1. Формирование на каждого обучающегося  

комплектов документов по организационному 

сопровождению в образовательном процессе 

обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ (в 

соответствии со статусом). 

2. Организовать изучение в педагогическом 

коллективе методических материалов  «Обучение в 

системе среднего профессионального образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

разработанных Центром инклюзивного 

профессионального образования базовой 

организации БПОУ ОО «Омский колледж 

профессиональных технологий». 

3.Организовать информирование педагогического 

коллектива о   реализации на территории Омской 

области  региональной программы 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве» 

4. Проведение тренингов с обучающимися 4 курса 

по вопросам: «Как подготовиться к собеседованию с 

работодателем», «Как составить резюме» 

инвалидностью и 

ОВЗ при получении 

профессионального 

образования 

социальный 

педагог 

Реализация мероприятий по привлечению 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в 

НПК, олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства, в т.ч. чемпионате «Абилимпикс» 

1. Проведение конкурсов профессионального 

мастерства по специальностям «Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий», «Прикладная 

информатика» с привлечением в число участников 

лиц с ОВЗ 

2020 г. Сформирован 

комплект 

организационно- 

методического 

сопровождения 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ОВЗ при получении 

ими 

Заместители 

директора, 

педагог-психолог, 

председатели 

выпускающих 

ЦМК, 

заведующий 

воспитательным 

отделом 
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2. Привлечение обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ к занятиям научно- исследовательской 

деятельностью, техническим творчеством 

профессионального 

образования 

Обеспечение финансирования реализации 

мероприятий программы развития по созданию 

условий для реализации инклюзивного образования 

в БПОУ «ОАТК» 

2020 г. Работы по 

обеспечению 

доступной среды 

профинансированы 

в полном объеме. 

Акты приемки 

работ 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

Анализ реализации программы развития БПОУ 

«ОАТК». 

Оценка эффективности реализации инклюзивного 

образования в БПОУ «ОАТК», в т.ч., обеспечения 

соответствия целевых показателей программы 

развития в части инклюзивного образования 

целевым показателям региональной программы 

сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и 

последующего трудоустройства 

декабрь 

2020 г. 

Данные 

представлены в 

анализе 

выполнения 

Программы 

развития 

Заместители 

директора 
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10. ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОМСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

№ 

п\п 

Блоки 

мероприятий 

Наименование показателя Единица 

измере 

ния 

Значение 

показате 

ля 

на декабрь 

2017 г. 

Прогнозиру

емое 

значение 

показателя 

на декабрь 

2018 г. 

Прогнозируе 

мое значение 

показателя 

на декабрь 

 2019 г. 

Прогнозируе 

мое значение 

показателя 

на декабрь 

2020 г. 

2 Создание условий 

для развития 

инклюзивного 

образования в 

БПОУ «ОАТК» 

Разработано новых локальных 

нормативных актов по 

организации инклюзивного 

образования в БПОУ «ОАТК» 

Кол-во    3 

Количество образовательных 

программ, адаптированных для 

лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья и 

инвалидов 

Кол-во 0 3 5 7 

Адаптированные 

образовательные программы 

включают методические 

материалы, обеспечивающие их 

реализацию с элементами ДОТ, 

электронного обучения  

%    100 

Доля педагогов, представивших 

опыт работы обучения студентов, 

имеющих ограниченные 

возможности здоровья и 

инвалидов в мероприятиях 

деловой программы 

регионального 

%    5 
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чемпионата«Абилимпикс» 

Доля педагогов, повысивших 

квалификацию по вопросам 

инклюзивного образования 

% 0 10 20 75 

Количество подготовленных 

волонтеров для работы с 

обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья и инвалидами 

Кол-во    12 

(из них 5 

педагогических 

работников, 7 

студентов) 

Разработано и проведено 

внеаудиторных мероприятий, 

направленных на социализацию 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Кол-во    9 

Участие обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в конкурсах 

профессионального мастерства, 

НПК, предметных олимпиадах  

% от 

общего 

числа 

данной 

категории 

обучающ

ихся 

   60 

Участие обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов в деятельности 

молодежных творческих  

объединений 

% от 

общего 

числа 

данной 

категории 

обучающ

ихся 

   50 

Разработано коротких программ  

ДПО, реализуемых  с элементами 

ДОТ и электронного обучения 

Кол-во    2 
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для инвалидов молодого возраста 

Оборудовано мест для отдыха и 

психологической разгрузки  

обучающихся инвалидов и с ОВЗ 

Кол-во    1 

Профориентационное 

консультирование школьников и 

инвалидов молодого возраста 

регуляр 

ность 

   По каждому 

индивидуально

му запросу и в 

соответствие с 

планом 

профориента 

ционной работы 

колледжа 

 

Приложение № 1 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) эффективности и результативности региональной программы,  

касающихся профессионального образования 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

15-18 лет 18-24 года 25-44 года 

1 Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение, в 

общей численности инвалидов соответствующего возраста, %  

0,28 0.33 - 

2 Доля обучающихся инвалидов молодого возраста, в общей 

численности инвалидов соответствующего возраста, % 

0,28 0,01 - 

3 Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших 

обучение, от числа принятых на обучение в соответствующем 

году, % 

- 100 - 
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Приложение № 2 

Сведения 

о целевых показателях (индикаторах) эффективности и результативности программы развития,  

касающихся трудоустройства 

 

Наименование показателя 2020 год 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения 

среднего профессионального образования (процентов) 

- 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения 

среднего профессионального образования (процентов) 

- 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после 

получения среднего профессионального образования (процентов) 

- 

Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после 

получения среднего профессионального образования (процентов) 

100 

Количество выпускников, прошедших обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (человек) 

1 

 
 

 

 

 

 
 


