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Приложение 5 

к программе развития 

 

Программа инклюзивного профессионального образования инвалидов 

 

Одним из приоритетов социальной политики Российской федерации в 

области социальной защиты инвалидов в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права является реализация 

комплекса мер, направленных на создание инвалидам равных с другими 

гражданами возможностей для участия в жизни общества, в том числе равное 

право на получение всех социальных услуг для удовлетворения своих нужд в 

различных сферах жизнедеятельности. 

В краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум» в период октябрь-декабрь 2015 года, были 

выполнены мероприятия по созданию условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 

06.05.2016 г. № 295-пр «Об организации работы по паспортизации 

приоритетных объектов социальной инфраструктуры, размещению 

информации о них на карте доступности края» утверждены паспорта 

доступности учебных корпусов. Паспорта доступности утверждены в декабре 

2017 г. 

План мероприятий («дорожная карта») техникума направлен на 

обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов и других категорий маломобильных граждан к объектам и 

территории техникума, предоставляемым услугам в сфере образования. План 

разработан с учетом требований Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 ноября 2015 года № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
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предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи», Законов и Постановлений Российской Федерации. 

«Дорожной картой» предусматривается создание необходимых условий 

для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов 

беспрепятственного доступа к объекту и услугам, в том числе: 

- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта 

для обеспечения доступа инвалидов к объекту и услугам; 

- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, 

средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми 

для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами; 

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не 

прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанных с 

обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не 

владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками; 

- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об 

объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий 

для беспрепятственного доступа инвалидов; 

- отсутствие в административных регламентах государственных услуг (в 

должностных инструкциях работников) положений, определяющих их 

обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и 

содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 

наравне с другими лицами. 

«Дорожной картой» предусматривается проведение мероприятий по 

поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг 

инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также 

оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению 

услуг, таких как: 

- принятие КГБ ПОУ НПГТ нормативных правовых документов, 

обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов; 
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- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам; 

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с 

ограниченными возможностями, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для 

устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность 

и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, 

преодолеть социальную разобщенность. 

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2016–2030 

годы.  

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 

году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

сфере образования. 

Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей 

доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них 

нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в 

преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами 

Обустройство входной группы корпуса № 2для обеспечения 
доступности маломобильных групп населения 

2021 

Организация обучения и инструктирования специалистов, 
связанных с обеспечением доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых услуг с учетом имеющихся у 
инвалидов  стойких расстройств функций организма и 
ограничений жизнедеятельности 

в течение 

всего 

периода 

Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функций зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказания им помощи на объектах в сфере 

образования 

в течение 

всего 

периода 

Оказание услуг инвалидам:  в течение 

всего 

периода 

по месту жительства инвалида в течение 

всего 

периода 
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в дистанционной форме в течение 

всего 

периода 

Организация обучения инвалидов совместно с другими 

обучающимися (в инклюзивных условиях)  

в течение 

всего 

периода 

Предоставление детям-инвалидам образования  по 

адаптированным  основным общеобразовательным 

программам  

в течение 

всего 

периода 

Организация и проведение курсов повышения квалификации 

работников, обеспечивающих предоставление 

образовательных услуг детям-инвалидам 

2020 

Организация работы по адаптации официального сайта 

(создание сайта) объекта для лиц с нарушением зрения 

(слабовидящих) 

в течение 

всего 

периода 

Разработка положения об оказании психологической помощи 

детям-инвалидам и их семьям 

1 квартал 

2017 

Оказание необходимой медицинской помощи в рамках 

медикаментозного лечения, физиотерапии, медицинского 

массажа и вакцинопрофилактики согласно ИПР ребенка-

инвалида 

По 

согласован

ию с 

родителям

и 

Оснащение техникума специальными, в том числе учебными, 

реабилитационными компьютерными программами 

При 

наличии 

финансовы

х средств 

Приобретение транспортных средств, используемых для 

предоставления услуг населению, требованиям их доступности 

для инвалидов 

При 

наличии 

финансовы

х средств 

 

Мероприятия по ресурсному обеспечению инклюзивного 

образовательного процесса  

Формирование перечня оборудования необходимого 

модернизировать в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

профессий и специальностей ТОП-50, с учетом необходимости 

обеспечения доступа к образованию инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2019-20 
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Приобретение звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных средств и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушениями слуха 

в течение 

всего 

периода 

Приобретение компьютерной техники со специальным 

программным обеспечением, адаптированной для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, альтернативных 

устройств ввода информации и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах для 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

в течение 

всего 

периода 

Мероприятия по обеспечению образовательной и социальной 

поддержки одаренных обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в рамках 

реализации профессиональных образовательных программ, подготовка к 

конкурсам профессионального мастерства (Абилимпикс, малые чемпионаты) 

и олимпиадам 

Участие в краевом конкурсе профессионального мастерства 

среди обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по компетенции «Столярное дело»  

в течение 

всего 

периода 

Участие во внутригрупповом конкурсе профессионального 

мастерства среди обучающихся - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

в течение 

всего 

периода 

Проведение муниципального этапа Абилимпикс ежегодно 

Участие в Региональном чемпионате Абилимпикс, 

компетенция «Малярное дело»  

в течение 

всего 

периода 

Проведение мероприятий по социальной и профессиональной 

адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ: участие в конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства; организационно-

педагогическое сопровождение  

в течение 

всего 

периода 

Краевая олимпиада по химии «Удивительное рядом» для лиц 

с ОВЗ в том году и этом 

ежегодная 

Мероприятия по развитию и совершенствованию учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

Повышение квалификации педагогических кадров, 

работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ 

в течение 

всего 

периода 

Разработка адаптированных программ для  инвалидов и лиц 

с ОВЗ по профессиональному обучению 

в течение 

всего 

периода 
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Корректировка адаптированных программ для инвалидов и 

лиц с ОВЗ  

в течение 

всего 

периода 

Разработка учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

в течение 

всего 

периода 

Разработка рекомендаций (памятки) преподавателю, 

работающему со студентами – инвалидами и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

в течение 

всего 

периода 

 

Мероприятия по развитию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, учитывающие особые образовательные 

потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 

Разработка ЭУМК по профессиям и специальностям очного и 

заочного отделений и группам профессиональной подготовки, 

адаптированных к ограничениям их здоровья 

2020 

Разработка методических рекомендаций преподавателям по 

созданию курса в MOODLE, для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

2020 

Разработка инструкций для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2020 

Разработка и внедрение серии вебинаров по теме 

«Дистанционный курс» для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2020 

 

Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и 

педагогических работников по вопросам инклюзивного образования (курсы 

повышения квалификации, стажировки, участие в проектной деятельности) 

Проведение инструктивно-методических совещаний, 

семинаров, круглых столов, мастер-классов и конференций 

в 

соответствии 

с 

ежегодными 

комплексны

ми планами 

работы 

техникума  

Организация стажировок для педагогических работников 

Изучение и внедрение современных образовательных 

технологий и методов преподавания дисциплин для лиц с 

особыми потребностями  

Обсуждение вопросов методики преподавания учебных 

дисциплин, используемых педагогических технологий и 

практик, обмен опытом для обучающихся-инвалидов  
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Обсуждение вопросов методики преподавания учебных 

дисциплин, используемых педагогических технологий и 

практик, обмен опытом для обучающихся-инвалидов  

Организация и проведение работы по методическому 

обеспечению самостоятельной деятельности студентов с 

особыми потребностями 

Повышение квалификации, переподготовка и проведение 

стажировок педагогических и управленческих кадров по 

тематике инклюзивного образования 

Мероприятия по сопровождению образовательного процесса 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и содействию их трудоустройству 

Создание индивидуальных планов профессионального развития Сентябр

ь  

 

Клуб «Нетворкер»  Ежеквар

тально 

Организация и проведение экскурсий, по профориентационной 

направленности у обучающихся  

Ноябрь 

 

Психодиагностика обучающихся с ОВЗ и инвалидностью Сентябр

ь, май 

Консультации по трудоустройству 

 

В 

течение 

года 

Индивидуальное консультирование обучающихся, родителей, 

педагогов  

 

Постоян

но 

Социально-психологический коррекционно-развивающий 

тренинг (профилактика экстремизма, суицидального и 

виктимного поведения; развитие навыков конструктивного 

социального функционирования) 

Ежемеся

чно 

Мониторинг трудоустройства выпускников из числа лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Сентябр

ь, 

ноябрь 

Подготовка к участию в чемпионате «Абилимпикс» Март-

май 

Внедрение во все ООП адаптированных программ В 

течение 

года 

 

Финансирование образовательной деятельности техникума 

осуществляется в соответствии с утвержденным Министерством образования 
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и науки Хабаровского края планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения из двух источников: бюджетное финансирование и собственные 

доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

Бюджетное финансирование образовательной деятельности 

производится из бюджета Хабаровского края по двум направлениям: 

- субсидии на выполнение государственного задания; 

- субсидии на иные цели. 

Собственными источниками финансирования являются доходы от: 

- платных образовательных услуг; 

- курсов повышения квалификации и переподготовки кадров; 

- реализации продукции мастерских, лабораторий и т.д.; 

- реализации продукции столовой; 

- услуг библиотеки; 

- возмещения затрат за проживание в общежитии; 

- добровольные пожертвования физических лиц; 

- прочих услуг. 

Постановлением Правительства Хабаровского края от 31 января 2018 

года № 26-пр утверждена программа Хабаровского края «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования, профессионального обучения и содействие в последующем 

трудоустройстве» (с изменениями на 27 февраля 2019 года). 

Целями Программы являются повышение доступности получения 

профессионального образования и профессионального обучения детьми-

инвалидами, инвалидами молодого возраста и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе через расширение перечня 

адаптированных образовательных программ, повышение уровня занятости 

инвалидов молодого возраста, включая выпускников профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования. 
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Программа включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

необходимых для достижения установленной цели и решения поставленных 

задач. 

Программа предполагает реализацию следующих основных 

мероприятий: 

- информационное сопровождение Программы; 

- организационно-методическое обеспечение реализации Программы; 

- сопровождение инвалидов молодого возраста и лиц с ОВЗ при 

получении ими профессионального образования, профессионального 

обучения и последующем трудоустройстве; 

- обеспечение правового регулирования реализации Программы и 

контроля за ее исполнением. 

Мероприятия программы Хабаровского края «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования, профессионального обучения и содействие в последующем 

трудоустройстве» в соответствии с приложением 3 к Постановлению 

Правительства Хабаровского края от 31 января 2018 года № 26-пр включены 

в план работы центра содействия трудоустройства и адаптации выпускников. 

Соответствие целевых показателей в части развития инклюзивного 

образования целевым показателям региональной программы сопровождения 

инвалидов и молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и последующего трудоустройства 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя по годам, % 

2018 2019 2020 

2 4 5 6 

Доля инвалидов молодого возраста и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

принятых на обучение в профессиональные 

образовательные организации  

103,0 105,0 107,0 

Доля инвалидов молодого возраста и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в техникум, в общей численности 

не 

менее 

5,0 

не 

менее 

5,0 

не 

менее 

5,0 
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инвалидов соответствующего возраста 

Доля инвалидов молодого возраста и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья очной 

формы обучения, успешно завершивших 

обучение, от числа принятых для получения 

профессионального образования и 

профессионального обучения в 

соответствующем году 

не 

менее 

80,0 

не 

менее 

80,0 

не 

менее 

80,0 

Доля работающих в отчетном периоде 

инвалидов в общей численности инвалидов 

трудоспособного возраста 

27,0 28,5 30,0 

Численность инвалидов молодого возраста, 

трудоустроенных с назначением наставника 

72 72 72 

Доля трудоустроенных инвалидов молодого 

возраста в общей численности инвалидов 

молодого возраста, обратившихся в органы 

службы занятости населения края за 

содействием в поиске подходящей работы 

60,0 62,5 65,0 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение трех месяцев после 

получения образования по образовательным 

программам высшего образования 

68,0 69,0 70,0 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение трех месяцев после 

получения образования по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

68,0 69,0 70,0 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение шести месяцев 

после получения образования по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования 

78,0 79,0 80,0 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу по прошествии шести 

месяцев и более после получения образования 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

83,0 84,0 85,0 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение трех месяцев после 

прохождения профессионального обучения 

30,0 35,0 40,0 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение шести месяцев 

после прохождения профессионального 

обучения 

35,0 40,0 45,0 
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Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу по прошествии шести 

месяцев и более после прохождения 

профессионального обучения 

40,0 45,0 50,0 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение трех месяцев после 

освоения дополнительных профессиональных 

программ  

33,0 35,0 40,0 

Доля занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение шести месяцев 

после освоения дополнительных 

профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки) 

40,0 45,0 50,0 

Доля выпускников из числа инвалидов 

молодого возраста, продолживших дальнейшее 

обучение после получения среднего 

профессионального образования 

8,0 9,0 10,0 

 


