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План мероприятий («дорожная карта») по обеспечению доступности профессионального образования  

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2017 - 2018 годы в Республике Алтай 

  

БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж» 

 

№ п/п 

Мероприятие Ключевой результат  
Срок 

реализации  

Ответственный 

исполнитель  

Документы, 

закрепляющие 

результат 

Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1 Определение базовой профессиональной 

образовательной организации. Разработка 

положения о базовой профессиональной 

образовательной организации 

Функции базовой профессиональной 

образовательной организации возложены 

на государственную профессиональную 

образовательную организацию, 

подведомственную министерству 

образования и науки Республики Алтай, 

разработано положение о базовой 

профессиональной образовательной 

организации 

Февраль 2017 Министерство 

образования и 

науки РА;  

Ответственный 

за БПОО БПОУ 

РА «ГАПК»  

 

Положение о БПОО 

БПОУ РА «Горно-

Алтайский 

педагогический 

колледж» 

2 Создание базовой площадки  по инклюзивному 

профессиональному образованию инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья – 

базовой профессиональной образовательной 

организации 

Создана базовая площадка  по 

инклюзивному профессиональному 

образованию инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Март  2017 Директор БПОУ 

РА «ГАПК» 

Приказ о создании 

базовой площадки  по 

инклюзивному 

профессиональному 

образованию 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

3 Внесение изменений в штатное расписание базовой 

профессиональной образовательной организации в 

части создания Центра дистанционного обучения 

как структурного подразделения базовой 

профессиональной образовательной организации. 

Корректировка Положения о деятельности Центра 

содействия трудоустройству. 

 

Внесены изменения в штатное расписание 

базовой профессиональной 

образовательной организации. 

Внесены изменения в направления 

деятельности Центра содействия 

трудоустройству по профессиональной 

ориентации и развитию карьеры 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

Февраль - 

сентябрь 2017 

Директор БПОУ 

РА «ГАПК». 

Руководитель 

информационно-

аналитического 

центра 

Приказ о создании 

структурного 

подразделения «Центр 

дистанционного 

обучения». 

План по 

профориентации и 

развитию карьеры. 
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Аудит существующего положения дел по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Республике Алтай 

4 Мониторинг количества инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в образовательных организациях, 

расположенных на территории Республики Алтай. 

Мониторинг наличия условий для получения 

профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья.   

 

Определено количества инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в различных типах 

образовательных организаций. Определено 

наличие условия для получения 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Сентябрь 2018, 

далее ежегодно 

Министерство 

образования и 

науки РА; 

Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии; 

Ответственный 

за БПОО БПОУ 

РА «ГАПК»  

 

Сводная информация 

о 

наличии условий для 

получения 

профессионального 

образования 

инвалидами и лицами 

с ОВЗ по количеству 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ обучающихся в 

ОО РА. 

5 Мониторинг потребности инвалидов и лиц 

ограниченными возможностями здоровья в услугах 

по профессиональному образованию и обучению в 

разрезе профессий и специальностей, программ 

дополнительного профессионального образования 

с привлечением общественных организаций 

инвалидов 

Определена потребность инвалидов и лиц 

ограниченными возможностями здоровья в 

услугах по профессиональному 

образованию и обучению в разрезе 

профессий и специальностей, программ 

дополнительного профессионального 

образования 

 

Февраль 2018 Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии; 

Ответственный 

за БПОО БПОУ 

РА «ГАПК»; 

Руководитель 

«Учебного 

центра 

профессиональн

ых 

квалификаций» 

 

Справка о 

потребности 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в услугах по 

профобразованию и 

обучению по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 
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6 Мониторинг удовлетворенности инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей) качеством 

услуг по профессиональному образованию и 

обучению 

Проведен анализ удовлетворенности 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей) качеством 

услуг по профессиональному образованию 

и обучению 

 

 

 

Февраль 2018 Ответственный 

за БПОО БПОУ 

РА «ГАПК»; 

Руководитель 

социально-

психологической 

службы 

 

Информационный 

карты 

удовлетворенности 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, их 

родителей (законных 

представителей) 

качеством услуг по 

профессиональному 

образованию и 

обучению 

Разработка схем сетевого взаимодействия  

7 Разработка модели сетевого взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций с 

базовой профессиональной образовательной 

организации  

Разработана модель сетевого 

взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций с базовой 

профессиональной образовательной 

организации 

Декабрь 2017 Министерство 

образования и 

науки РА; 

Ответственный 

за БПОО БПОУ 

РА «ГАПК» 

 

Модель сетевого 

взаимодействия ПОО 

с БПОО 

8 Организация сетевой формы обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья   

Организовано обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с 

использованиям сетевой формы обучения 

Сентябрь 2017 Министерство 

образования и 

науки РА; 

Ответственный 

за БПОО БПОУ 

РА «ГАПК» 

 

Договор  о 

сотрудничестве  с 

образовательными 

организациями в 

рамках реализации 

сетевой формы 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

9 Предоставление для коллективного пользования 

специальных информационных и технических 

средств, дистанционных образовательных 

технологий, учебно-методических материалов 

Предоставлены средства и материалы С сентября 

2017 

Ответственный 

за БПОО БПОУ 

РА «ГАПК»; 

 

Журнал учета 

предоставленных 

средств и материалов 

Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах  
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10 Прогнозирование текущей и перспективной 

потребности в кадрах в соответствии с собранными 

данными о потребностях работодателей и 

социально-экономическими условиями региона, 

макроэкономическими тенденциями 

Определена количественная оценка 

потребности в профессиях (прогноз) по 

видам профессий, отраслям 

промышленности 

Ноябрь 2017, 

далее ежегодно 

Центр 

содействия 

трудоустройству 

БПОУ РА 

«ГАПК» 

Аналитическая 

справка о 

потребностях 

работодателей в 

кадрах 

11 Разработка плана контрольных цифр приѐма по 

образовательным организациям. 

Утверждены контрольные цифры приема в 

разрезе образовательных учреждений и по 

направлениям подготовки 

 

Март 2017, 

далее ежегодно 

Министерство 

образования и 

науки РА 

Приказ об 

утверждении плана 

контрольных цифр 

приѐма по 

образовательным 

организациям 

Обеспечение информационной открытости  

12 Организация работы «горячей линии» по вопросам 

профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организована работа «горячей линии» по 

вопросам профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Июнь  2017 Информационно-

аналитический 

центр БПОУ РА 

«ГАПК»; 

Ответственный 

за БПОО БПОУ 

РА «ГАПК» 

 

Форма обратной связи 

на оф.сайте ГАПК для 

организации работы 

«горячей линии»  

13 Создание и обновление ссылки «Базовая 

профессиональная образовательная организация» 

на официальном сайте БПОУ РА «ГАПК»  

Размещены в сети Интернет основные 

документы по направлениям деятельности 

базовой профессиональной 

образовательной организации 

Июнь 2017 и 

периодическая 

актуализация 

Информационно-

аналитический 

центр БПОУ РА 

«ГАПК» 

Ссылка «Базовая 

профессиональная 

образовательная 

организация» на 

официальном сайте 

БПОУ РА «ГАПК» 

14 Организация информирования в средствах 

массовой информации по вопросам 

профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Вопросы профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья освещены в 

региональных средствах массовой 

информации 

Июнь-август 

2017, далее 

постоянно 

Информационно-

аналитический 

центр БПОУ РА 

«ГАПК»; 

Ответственный 

за БПОО БПОУ 

РА «ГАПК» 

 

Видео, фото, 

текстовые материалы 

публикаций  в СМИ 
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15 Организация информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организовано информирование 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профессионального образования инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Сентябрь 2017, 

далее 

постоянно 

Ответственный 

за БПОО БПОУ 

РА «ГАПК» 

 

Информационный 

стенд 

16 Развитие социального партнерства Организовано заключение договоров о 

совместной деятельности с 

заинтересованными учреждениями, 

организациями по вопросам 

профессионального образования инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Сентябрь 2017 

и далее 

Директор БПОУ 

РА «ГАПК»; 

Ответственный 

за БПОО БПОУ 

РА «ГАПК» 

 

Договоры о 

совместной 

деятельности 

Обеспечение профессиональной навигации и дополнительное образование детей 

17 Проведение консультирования по вопросам 

профессиональной ориентации для обучающихся и 

их родителей (законных представителей)  

Проводятся консультации по вопросам 

профессиональной ориентации для 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

С февраля 2017 Ответственный 

секретарь 

приемной 

комиссии БПОУ 

РА «ГАПК»; 

Ответственный 

за БПОО БПОУ 

РА «ГАПК» 

 

Презентация по 

профориентации 

18 Проведение мероприятий по социальной и 

профессиональной адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Разработан план мероприятий по 

социальной и профессиональной 

адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

С февраля 2017  Социально-

психологическая 

служба ГАПК 

План мероприятий по 

социальной и 

профессиональной 

адаптации инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

19 Разработка и реализация комплексного плана 

профессиональной навигации по востребованным и 

перспективным специальностям и профессиям и 

перспективным направлениям дополнительного 

образования детей 

Определены ключевые мероприятия, сроки 

их реализации и ответственные  

 

Октябрь 2017 Учебный центр 

профессиональн

ых 

квалификаций 

ГАПК 

Комплексный план 

профессиональной 

навигации 
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20 Реализация проекта по созданию минитехнопарка  Определен перечень общеобразовательных 

организаций, участвующих в проекте. 

Определены источники финансирования и 

перечень программ для реализации 

 

Февраль  2016 Министерство 

образования и 

науки РА 

Проект  по созданию 

минитехнопарка 

Развитие конкурсного движения профессионального мастерства 

21 Вступление в конкурсное движение 

профессионального мастерства для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Abilympics Russia. Формирование региональной 

сборной Abilympics Russia. Формирование 

регионального экспертного сообщества 

Определены основные мероприятия, сроки 

и ответственные по реализации 

конкурсного движения профессионального 

мастерства для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Abilympics Russia на территории 

Республики Алтай 

 

Сентябрь 2017 Министерство 

образования и 

науки РА; 

БПОУ РА 

«Горно-

Алтайский 

государственный 

политехнический 

колледж им. М.З. 

Гнездилова» 

Регламент 

регионального 

чемпионата 
Abilympics Russia  

22 Проведение региональных чемпионатов 

профессионального мастерства Abilympics Russia 

Проведены региональные чемпионаты  

 

С октября 2017 Министерство 

образования и 

науки РА; 

БПОУ РА 

«Горно-

Алтайский 

государственный 

политехнический 

колледж им. М.З. 

Гнездилова» 

Техническое описание 

Конкурсное задание 

по компетенции 

«Вязание спицами» 

Реализация механизмов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров; научно-методическое сопровождение 

23 Разработка специализированных программ 

повышения квалификации педагогических кадров. 

Организация прохождения специализированного 

повышения квалификации и переподготовки 

педагогических кадров 

 

Разработаны программы повышения 

квалификации.  

Педагогические кадры прошли курсы 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

С мая 2017 Руководитель 

«Учебного 

центра 

профессиональн

ых 

квалификаций» 

Программа  

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров  

Дипломы, 

удостоверения о 

профессиональной 

переподготовке 
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24 Организация изучения лучших практик по 

вопросам профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, организация стажировок для 

педагогических работников  

Внесены коррективы в программы 

профессиональных модулей 

С сентября 

2017  

Директор БПОУ 

РА «ГАПК»; 

Ответственный 

за БПОО БПОУ 

РА «ГАПК» 

 

Материалы по 

обобщению опыта 

25 Создание и актуализация регионального банка 

адаптированных образовательных  программ 

среднего профессионального образования (по 

одной или нескольким нозологиям), программ 

профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ, дистанционных 

курсов 

Создан и поддерживается в актуальном 

состоянии банк адаптированных программ 

С июня 2017 Учебная часть 

ГАПК; 

Консилиум 

ГАПК 

Банк адаптированных 

программ 

26 Создание и актуализация регионального банка 

типовых нормативно-правовых документов и 

методических рекомендаций по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Создан и поддерживается в актуальном 

состоянии банк типовых нормативно-

правовых документов и методических 

рекомендаций по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

С февраля 2017 Ответственный 

за БПОО БПОУ 

РА «ГАПК» 

 

Банк  типовых 

нормативно-правовых 

документов и 

методических 

рекомендаций 

Реализация механизмов оценки эффективности  

27 Разработка и реализация механизмов мониторинга 

трудоустройства выпускников 

Сформирована база данных по 

выпускникам-инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья 

Декабрь 2017 Центр 

содействия 

трудоустройству 

БПОУ РА 

«ГАПК» 

База данных по 

выпускникам-

инвалидам и лицам с 

ОВЗ 

28 Развитие практики целевого обучения в целях 

дальнейшего трудоустройства обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

Заключены договоры на целевое обучение С сентября 

2017 

Директор БПОУ 

РА «ГАПК»; 

Приемная 

комиссия ГАПК 

Договоры  на целевое 

обучение 

29 Содействие развитию предпринимательских 

навыков и компетенций у молодых людей с 

инвалидностью в рамках программы «Ты – 

предприниматель» 

Проведены мастер-классы и иные 

обучающие мероприятия 

С сентября 

2017  

БПОУ РА 

«Горно-

Алтайский 

государственный 

политехнический 

колледж им. М.З. 

Гнездилова» 

Свидетельства о 

прохождении 

обучения 
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30 Опубличивание карьерных треков наиболее 

успешных выпускников образовательных 

организаций из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Разработаны и выложены «Истории 

успеха» с описанием карьерного трека 

наиболее выдающихся выпускников 

 

Декабрь 2018 Информационно-

аналитический 

центр БПОУ РА 

«ГАПК»; 

Ответственный 

за БПОО БПОУ 

РА «ГАПК» 

 

 

                                          


