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Мероприятия по повышению доступности среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
 

Мероприятие Результаты выполнения 

Привлечение абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в систему среднего профессионального образования 

1 Проведение (участие) семинаров (вебинаров) для педагогических 

работников и родителей обучающихся-инвалидов (законных пред-

ставителей ребенка) по вопросам профориентации и получения 

услуг среднего профессионального образования и профессиональ-

ного обучения для обучающихся  инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

2016г Проект «Общенациональная система подготовки и повышения 

квалификации специалистов индустрии туризма по программе «Ор-

ганизация туристского обслуживания людей с ограниченными воз-

можностями здоровья»», ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» 

22.06.2017г Вебинар «Обучение, воспитание и сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов», Ми-

нистерство образования и науки Алтайского края 

http://akptb.biisk.ru/?page_id=6855 профориентация и получение 

услуг среднего профессионального образования 

http://akptb.biisk.ru/?page_id=6855


2 Размещение на официальных сайтах профессиональных образова-

тельных организаций информации об условиях обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

http://akptb.biisk.ru/?page_id=10872  материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

http://akptb.biisk.ru/?page_id=20335  документы обучение лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

http://akptb.biisk.ru:8086/wordpress/ адаптация официального сайта 

для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих) 

Обеспечение предоставления образовательных услуг среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, направленное на 

развитие инклюзивного профессионального образования 

3 Разработка и реализация адаптированных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования 

В 2016 году разработаны и реализуются адаптированные образова-

тельные программ среднего профессионального образования для 

обучающихся  инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

4 Формирование локальной нормативной базы профессиональных 

образовательных организаций в части обеспечения условий доступ-

ности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и предоставления услуг 

в сфере среднего профессионального образования 

Правила приема граждан 

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи 

 

5 Создание условий для получения среднего профессионального об-

разования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использова-

нием дистанционных образовательных технологий 

Мероприятия по повышению доступности среднего профессио-

нального образования инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

6 Дополнительное профессиональное образования по программам, 

повышения квалификации и программам профессиональной пере-

подготовки педагогических работников, включая специалистов 

осуществляющих сопровождение образовательного процесса инва-

лидов и лиц с ОВЗ, по вопросам инклюзивного среднего професси-

онального образования 

2.12.2016 – 16.12.2016г Организация туристского обслуживания 

людей с ограниченными возможностями здоровья, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» 

19.12.2016 - 09.01.2017г Создание безопасного образовательного 

пространства и профилактика девиантного поведения подростков, 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный 

центр» 

28.08.2017 - 29.09.2017г Содержательно-методические и техноло-

гические основы экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», Россий-

http://akptb.biisk.ru/?page_id=10872
http://akptb.biisk.ru/?page_id=20335
http://akptb.biisk.ru:8086/wordpress/


ский государственный социальный университет 

16. 04. 2018 - 21. 04. 2018г  Педагогика и психология. Инклюзивное 

образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации Федеральных государственных образова-

тельных стандарт СПО, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» 

Содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, получивших среднее профессиональное образование 

7 Организация взаимодействия по трудоустройству инвалидов, полу-

чивших среднее профессиональное образование, в том числе на 

специально оборудованные или квотируемые рабочие места 

План проведения совместных мероприятий ЦЗН управления соци-

альной защиты населения по городу Бийску, Бийскому и Солтон-

скому районам 

8 Развитие механизмов государственно-частного партнерства при ор-

ганизации трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего профессио-

нального образования 

http://akptb.biisk.ru/?s=вакансии работа с отделами кадров предпри-

ятий города 

 

Показатели обеспечения доступности среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

№ Показатель Единица из-

мерения 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

факт факт факт план план 

1. Численность обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

по программам среднего профессионального образо-

вания 

человек 5 7 7 7 7 

2. Численность абитуриентов из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ, принятых на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образова-

ния 

человек 1 1 3 1 1 

http://akptb.biisk.ru/?s=вакансии


3. Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, принятых на обучение 

по образовательным программам среднего профес-

сионального образования, от числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ, принятых на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образова-

ния в прошлом году 

процентов 0 100 300 33 100 

4. Численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся 

по адаптированным образовательным программам 

среднего профессионального образования в профес-

сиональных образовательных организациях 

человек 5 7 7 7 7 

5. Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по адап-

тированным образовательным программам среднего 

профессионального образования в профессиональ-

ных образовательных организациях, от общего числа 

обучающихся по программам среднего профессио-

нального образования инвалидов и лиц с ОВЗ 

процентов 100 100 100 100 100 

6. Численность инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

человек 2 0 3 1 1 

7. Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших обучение 

по программам среднего профессионального образо-

вания по очной форме обучения, от общего числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, поступивших на первый 

курс по очной форме обучения 

процентов 100 0 100 100 100 

8. Численность инвалидов и лиц с ОВЗ, отчисленных 

до завершения обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования 

человек 0 0 0 0 0 



за академические задолженности 

9. Численность трудоустроенных выпускников инвали-

дов и выпускников с ОВЗ из числа завершивших 

обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

человек 1 0 2 1 1 

10 Доля трудоустроенных и (или) продолживших про-

фессиональное образование выпускников инвалидов 

и выпускников с ОВЗ от общей численности вы-

пускников инвалидов и выпускников с ОВЗ  

процентов 50 0 100 100 100 

 


