
Базовая профессиональная образовательная организация 

 БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

 

1 
 

Отчет о проделанной работе БПОО за 2021 г. 

 

БПОО создана на базе БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический 

колледж» и осуществляет свою деятельность с 2017 г. (Приказ 

Министерства образования и науки Республики Алтай № 228 от 07.02.2017 

года) 

 

1. С целью осуществления комплекса мер по профессиональной 

ориентации инвалидов  и лиц с ограниченными возможностями здоровья для 

выбора ими профессии в профессиональных образовательных организациях 

Республики Алтай организованы: 

- профессиональная диагностика и профессиональное консультирование 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

-работа «Горячей линии» для консультирования по вопросам получения 

профессионального образования (8-388-22-2-77-17) 

- консультации инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) по вопросам обеспечения уровня доступности в ПОО на 

территории Республики Алтай. 

В рамках реализации консультационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ  

на базе БПОУ «Горно-Алтайский педагогический колледж» создано 

структурное подразделение «Центр инклюзивного сопровождения» (далее 

ЦИС), а также работает социально-психологическая служба, где оборудовано 

рабочее место психолога со специальными методиками для проведение 

профориентационной диагностики. Ежегодно через центр проходят 

консультации не менее 180 человек, в том числе и лица с ОВЗ. 

В рамках реализации программы профориентационной работы на базе 

колледже действует студенческая агитационная бригада, которая знакомит 

будущих абитуриентов с направлениями подготовки в ПОО Республики Алтай, 
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а также теми условиями, которые созданы в профессиональных 

образовательных организациях для лиц с ОВЗ и инвалидов.  

 

2. Для улучшения условий доступности ПОО в Республике Алтай за счет 

освоения федеральной субсидии в размере 20 млн. рублей осуществлен 

комплекс следующих мероприятий: 

- закуплены для всех ПОО Республики Алтай: уличные тактильные стенды, 

информационные терминалы для фойе, инвалидные коляски и 

интерактивные дисплеи; 

- также для всех ПОО Республики Алтай закуплено оборудование для 

обеспечения  места специалиста по дистанционному обучению лиц с ОВЗ и 

инвалидов; 

- по  заявкам учреждений СПО РА приобретено оборудование  в 

соответствии с нозологиями обучающихся в настоящее время студентов и 

созданными мастерскими для студентов с ОВЗ и инвалидностью (мастер 

маникюра, садовод, коррекционное обучение детей). 

- в ПОО, где обучаются студенты с умственной отсталостью, 

укомплектованы сенсорные комнаты и приобретены диагностические 

методики для педагогов-психологов; 

- приобретенная видеостена, которая позволит проводить ВКС по 

методическому сопровождению со всеми районами республики. 

На базе БПОО БПОУ РА «ГАПК» создано хранилище специальных 

информационных и технических средств, дистанционных образовательных 

технологий, учебно-методических материалов для коллективного 

использования организациями региональной сети инклюзивного образования 

субъекта РФ. 

В сентябре БПОО БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

принял участие в мониторинге доступности. По результатам мониторинга 

уровень доступности БПОО составил 47,6%, уровень доступности ПОО по 
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региону 50,3 %, что определяется как - «частично доступная». В перспективе 

планируется повысить уровень доступности до 60 %, минимум по трем 

нозологиям: нарушения слуха, зрения и ментальные нарушения. 

Для повышения информационной доступности приобретена электронная 

панель, в том числе для внедрения электронного расписания, в соответствии с 3 

нозологическими группами: для слабовидящих, слабослышащих, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Впервые в общежитии ГАПК оборудована отдельная жилая комната для 

студентов с инвалидностью, что повышает уровень доступности в получении 

профессионального образования для иногородних абитуриентов.  

На территории Республики Алтай в 8 СПО реализуется 74 программы 

среднего профессионального образования и 5 программ профессионального 

обучения. Обновлен банк адаптированных программ, из них реализуется 5 

программ ПО и 2 программы СПО. 

Согласно статистическим данным в ТОП-10 профессий, востребованных 

у региональных работодателей входят: 

1. Информационные системы и программирование 

2. Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

3. Дошкольное образование 

4. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования  

5. Лечебное дело 

6. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

7. Сестринское дело  

8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

9. Гостиничное дело  

10. Организация обслуживания в общественном питании 

Данные специальности можно получить в следующих ПОО: 

1. БПОУ РА «Горно-Алтайский государственный политехнический колледж 

имени М.З. Гнездилова» 
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2. БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

3. АПОУ РА «Усть-Коксинский техникум отраслевых технологий» 

4. БПОУ РА «Медицинский колледж» 

5. ФГОБОУВО ГАГУ «Аграрный колледж» 

6. АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный техникум» 

Также ведется работа по включению инвалидов и лиц с ОВЗ в систему 

ДПО, посредством содействия развитию движения «Абилимпикс». В данный 

момент приобретено оборудование для дополнительной подготовки студентов с 

инвалидностью и ОВЗ, способствующего расширению профессиональных 

компетенций, организации кружковой работы и дополнительного образования 

по обучению анимации и созданию видеороликов. Ведется разработка 

советующей программы, реализация которой запланирована с 2022 года.  

Таким образом, проведенные мероприятия по  укреплению материально-

технической базы способствуют не только к повышению уровня доступности 

наших ОО, но и к повышению требований в создании условий для инвалидов в 

образовательном процессе.  

 За весь период функционирования БПОО, более 85% педагогического 

коллектива колледжа прошли курсы повышения квалификации и 

переподготовку по вопросам работы с инвалидами, лицами с ОВЗ. 

Информация о курсах повышения квалификации и курсах переподготовки 

за 2021 г. 

Количество 

сотрудников и 

преподавателей 

Наименование курсов ПК 

или программ проф. 

переподготовки 

Место и сроки 

обучения,  

количество часов  

Форма обучения 

(очно, заочно, очно-

заочно, 

дистанционно)  

и вид документа  

Профессиональная переподготовка 

3 чел. «Современный сайт 

образовательной 

организации: документы, 

регламенты, нормы и 

тенденции» 

Ханты-Мансийская 

ОНО ДПО «Цент 

образовательных 

технологий» 

256ч., 

20.02.2021 – 20.04.2021 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Курсы повышения квалификации 
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15 чел «Организация 

инклюзивного 

образовательного процесса 

в учебно-методических 

центрах и 

профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

г.Москва,  

июнь 2021г., 

72 ч. 

Дистанционно 

Удостоверение 

1 чел «Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства 

«Абилимпикс» 

29.03.2021-10.04.2021 

гг., Учебный центр 

профессиональных 

квалификаций БПОУ 

РА «Горно-Алтайский 

педагогический 

колледж», 72 ч.  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 

2 чел «Современные подходы к 

организации и внедрению 

инклюзивной среды в 

образовательных 

организациях» 

г.Москва, 

июнь 2021 г., 

72 ч. 

 

Дистанционно 

Удостоверение  

20 чел. «Организация 

инклюзивного 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками» 

г.Томск, 

21-25.06.2021 г., 

18 ч. 

Онлайн-обучение 

Удостоверение 

1 чел Курсы ПК ФГБОУ ДПО 

ИРПО «Актуальные 

подходы к организации и 

внедрению инклюзивной 

среды в ОО» 

Октябрь  2021 72 ч. г 

Москва ФГБОУ ДПО 

ИПРО с 11 по 22 

октября 2021 

дистанционно 

2 чел Стажировка ОГБПОУ 

«Томский техникум 

социальных технологий» 

по программе 

«Организация 

инклюзивного 

образовательного процесса 

в профессиональных 

образовательных 

организациях СПО» 

Декабрь 2021 16ч. г. 

Томск с 6 по 8 декабря 

2021 г. 

очно 

Итого: 44    
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На сайте БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» на 

странице колледжа во вкладке «Инклюзивное образование: базовая 

организация» создан Региональный банк адаптированных образовательных 

программ по специальностям СПО и ПО, который в текущем году значительно 

обновлен: 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей            

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

13450 Маляр (программа профессионального обучения) 

19601 Швея (программа профессионального обучения) 

31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка) (на базе среднего общего 

образования) 

34.02.01 Сестринское дело (на базе основного общего образования) 

31.02.02 Акушерское дело (на базе основного общего образования) 

31.02.03 Лабораторная диагностика (на базе основного общего 

образования) 

33.02.01 Фармация (на базе основного общего образования)  

13249 Кухонный рабочий: (программа профессиональной подготовки) по 

профессии для лиц с ограниченными возможностями здоровья  (различными 

формами умственной отсталости) 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведения (на 

базе основного общего образования) 

35.02.05 Агрономия (на базе основного общего образования) 

35.02.15 Кинология (на базе основного общего образования) 

52.02.01 Народное художественное творчество 

51.02.02 Социально-культурная деятельность 

44.02.02. Преподавание в начальной школе (на базе основного общего 

образования) 

49.02.01 Физическая культура (на базе основного общего образования) 
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44.02.01 Дошкольное образование (на базе основного общего образования) 

 

3. Реализация мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ 

Для организации психолого-педагогического сопровождения обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ работает Центр инклюзивного сопровождения, в ее 

составе: руководитель центра, методист-координатор, 3 психолога, 2 

социальных педагога, а также 3 технических специалиста.  Организована 

деятельность психолого-педагогического консилиума. Субъектами психолого-

педагогического сопровождения являются: обучающийся с ОВЗ или 

инвалидностью; обучающиеся без проблем со здоровьем; родители или 

официальные опекуны обучающегося с ОВЗ или инвалидностью; родители или 

официальные опекуны обучающихся без проблем со здоровьем; педагоги 

БПОО; педагоги образовательной организации региональной системы 

инклюзивного образования. 

На базе колледжа с 2017 г. функционирует площадка регионального этапа 

чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по всем 

компетенциям.  С 2020 года проводится систематическая подготовка 

региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» через учебный центр профессиональных квалификаций БПОУ 

РА «Г-АПК». 

В колледже реализуется программа консультирования педагогов в  

решении задач социальной адаптации и формировании социальной 

компетентности обучающихся с ОВЗ и инвалидности в т.ч. педагогов 

региональной системы инклюзивного образования. За данный период всего 

получили консультации – 130 педагогов. 

 Основная тематика консультаций – это нормативно-правовая база 

инклюзивного профессионального образования, разработка адаптированных 

образовательных программ по видам нозологии, особенности обучения и 
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воспитания лиц с ОВЗ (интеллектуальные нарушения), планирование и 

использование современных инновационных технологий в образовательном 

процессе в рамках инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, сопровождение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

процессе подготовки и участия в конкурсах профессионального мастерства, 

организация комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в процессе профессионального обучения, адаптация 

образовательных программ и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, правила 

приема в профессиональную образовательную организацию обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью и др. 

 С 2018 г. в  колледже создана сетевая методическая служба, которая 

реализует единый методологический подход к инклюзивному образованию в 

регионе в условиях СПО на основе кадровой консолидации всех служб и 

ведомств  Республики Алтай для решения задач целевой программы 

«Доступная среда».  

 В рамках деятельности сетевой методической службы сопровождения 

инклюзивного профессионального образования в сентябре-октябре  2021 года 

за счет средств субсидии 42 человека из числа педагогических работников ПОО 

Республики Алтай прошли курсы по программе повышения квалификации 

«Практика и методика реализации образовательных технологий в СПО, в том 

числе в условиях инклюзивного образования».  

На базе колледжа действует центр содействия трудоустройству 

выпускников, в том числе и с инвалидностью и ОВЗ. Создан банк вакансий для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

В ходе реализации  программы по трудоустройству большое внимание в 

ходе консультаций уделяется вопросу  заключения договоров о целевом 

обучении. В связи с этим по данному вопросу в соответствии с планом 

профориентационной работы в ноябре 2021 годы было проведено совещание в 
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формате ВСК с руководителями отделов образования в муниципалитетах РА.  

Также была представлена полная информация о возможностях 

профессиональных образовательных организаций в обеспечении инвалидов и 

лиц с ОВЗ получением профессионального образования и подготовки. 

При каждой профессиональной образовательной организации действует 

«Совет работодателей» в содействии с которым осуществляется разработка 

программ подготовки специалистов, в том числе и адаптированных программ 

для лиц с ОВЗ и инвалидов, а также осуществляется содействие в 

трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Согласно статистическим данным ежегодного мониторинга занятости, 

около 60% выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ трудоустраиваются на 

предприятия, в том числе негосударственного сектора экономики. 

 

4. На территории Республики Алтай функционирует региональная 

программа сетевого взаимодействие с ПОО для обеспечения условий для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

С целью совершенствования данной модели, деятельности сетевой 

методической службы сопровождения инклюзивного профессионального 

образования в ноябре 2021 года был проведен расширенный методический 

семинар «Доступность образовательной среды как условие комфортного 

обучения студентов с ОВЗ и инвалидностью». 

Семинар прошел в рамках регионального плана мероприятий, 

посвященных декаде инвалидов в Республике Алтай в 2021 году. В семинаре 

приняли участие руководители и представители ПОО Республики Алтай, 

Министерства руда и социального развития РА, Министерства образования и 

науки, председатель республиканского общества инвалидов, руководитель и 

методист ЦПМПК РА ,  представители отделов образования муниципальных 

объединений.   
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 По итогам работы были сформулированы некоторые предложения и 

рекомендации: 

1. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки о 

создании рабочей группы по обновлению региональной программы развития 

инклюзивного профессионального образования и системы сетевого 

взаимодействия. 

2. ПОО заключить договоры о сотрудничестве и сетевом 

взаимодействии с ЦПМПК Республики Алтай, в области разработки 

адаптированных программ и сопровождения лиц с ОВЗ в процессе обучения. 

3. В рамках сотрудничества и сетевого взаимодействия  с 

республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов (ВОИ)  

разработать программу (проект) по повышению информированности родителей 

детей с ОВЗ и  инвалидов о возможностях получения детьми 

профессионального образования и профессиональной подготовки, с целью их 

большей социализации. 

4. Продумать систему сетевого взаимодействия с работодателями на 

уровне региона, способствующую их активному включению в программу по 

трудоустройству выпускников. 

Результаты деятельности БПОО отражены в научных публикациях  в 

рамках проведённых мероприятий: 

-  I Региональная научно-практическая конференция (заочную) 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью в условиях образовательной организации»,  март 2021 г.  

-   VII Межрегиональные научные чтения молодых исследователей, 

посвященные памяти В. А. Сластѐнина, октябрь 2021 г. 

 

Директор БПОУ РА «Г-АПК»                                                  / О.Г. Облецова 

 

М.П. 
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