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Настоящие изменения вносятся в Программу модернизации /развития 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области  «Братский торгово-технологический 

техникум» «Реализация  образовательных программ среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена» на 

2019-2023 годы в связи с приведением Программы развития/модернизации 

государственной региональной программе Иркутской области 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействие в последующем 

трудоустройстве в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Иркутской области от 13 октября 2017 года № 

542-рп. 

 

Дополнить Программу развития/модернизации разделом 5 «Обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ, а также развитие инклюзивного образовательного 

процесса». 

Основные мероприятия по сопровождению обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ 
Индикаторы Показатель Результат 

Обеспечение доступности зданий профессиональной образовательной организации 

Доступность зданий 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Доступность территории, 

прилегающей к зданию 

Выравнивание путей 

движения до здания, 

устранение препятствий и 

неровностей по пути 

движения к  зданию. 

Понижение бордюрного 

камня 

Обустройство стоянки для 

автотранспорта 

Доступность входа в здания Разработка проектно-сметной 

документации. 

Установление пандуса. 

Устройство входных групп с 

распашными дверьми 

Демонтаж порогов 

Приобретение и установка 

тактильных табличек и 

знаков 

Доступность движения внутри 

здания 

 

Приобретение и установка 

светозвуковых информаторов 

путей движения внутри 

здания 

Установка тактильных полос 

перед лестницами 

Выполнение контрастной 

окраски крайних ступеней 

лестниц 



3 

 

Приобретение и установка 

информационных систем 

внутри здания 

(информационное  табло,  

терминал, «бегущая строка», 

кнопка вызова «помощника») 

Развитие материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного 

процесса 

В случае поступления заявления на обучение инвалида или лица с ОВЗ будет  

приобретено специализированного оборудования с учетом образовательных потребностей 

Приобретение и 

установка 

оборудования 

Установка звукоусиливающей 

аппаратуры, мультимедийных 

средств и других технических 

средств приема-передачи 

учебной информации в 

доступных формах для 

обучающихся с нарушениями 

слуха. 

Наличие радиокласса, 

компьютерной техникой, 

аудиотехники (акустический 

усилитель и колонки), 

видеотехники 

(мультимедийный проектор, 

телевизор), электронной 

доски, документ-камеры, 

мультимедийной системы, 

видеоматериалы. 

Приобретение компьютерной 

техники, использующей систему 

Брайля (рельефно-точечного 

шрифта), электронных луп, 

видеоувеличителей, программ 

невизуального доступа к 

информации, программ-

синтезаторов речи и других 

технических средств приема-

передачи учебной информации в 

доступных формах для 

обучающихся с нарушениями 

зрения 

Наличие компьютерной 

техники, использующей 

систему Брайля (рельефно-

точечного шрифта), 

электронных луп, 

видеоувеличителей, программ 

невизуального доступа к 

информации, программ-

синтезаторов речи и других 

технических средств приема-

передачи учебной информации 

в доступных формах для 

обучающихся с нарушениями 

зрения 

Приобретение и установка 

компьютерной техники со 

специальным программным 

обеспечением, адаптированной 

для лиц с ОВЗ, альтернативных 

устройств ввода информации и 

других технических средств 

приема-передачи учебной 

информации в доступных формах 

для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Наличие компьютерной 

техники со специальным 

программным обеспечением, 

адаптированной для лиц с ОВЗ 

альтернативных устройств 

ввода информации и других 

технических средства приема-

передачи учебной информации 

в доступных формах для 

обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного 

аппарата 

Профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства 

Профессиональная 

ориентация 

инвалидов и лиц с 

Разработка профессиональной 

навигации для абитуриентами из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Разработка методических 

рекомендаций по 

организации 
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ОВЗ 

 

 

профориентационной работы 

с абитуриентами из числа 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Обеспечение информационной 

открытости ПОО для инвалидов и 

лиц с ОВЗ и их родителей. 

Специальный раздел 

(страница) на сайте 

техникума в сети Интернет, 

отражающий наличие в ПОО 

специальных условий 

получения образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Проведение информационной 

кампании среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ и их родителей о наиболее 

перспективных и востребованных 

профессиях/ специальностях 

рынке труда. 

План профориентационной 

работы по информированию 

абитуриентов инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Сопровождение образовательного процесса и содействие их трудоустройству. 

Сопровождение 

образовательного 

процесса 

Выявление индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ в процессе образования 

Результаты мониторинга 

Участие в разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, учебных планов 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Индивидуальные 

образовательные маршруты, 

учебные планы для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Подбор и адаптация 

педагогических технологий для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Методические рекомендации 

по использованию 

педагогических технологий 

при работе с обучающимися 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Осуществление комплексного 

сопровождения образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями 

федеральных учреждений медико-

социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

План мероприятий 

организационно-

педагогического 

сопровождения инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Программы психолого-

педагогического и 

социального сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Организация взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) по 

формированию и развитию 

познавательных интересов 

обучающихся, составлению, 

корректировке индивидуальных 

учебных планов обучающихся, 

адаптированных образовательных 

программ и анализу и обсуждению 

Анкетирование 

обучающихся,  родителей 

(законных представителей) с 

целью составления, 

корректировке 

индивидуальных учебных 

планов обучающихся. 

Индивидуальное 

консультирование педагогом-

психологом. 
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с ними хода и результатов 

реализации этих планов, 

программ. 

Родительские собрания. 

Круглые столы. 

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ  при 

получении профессионального 

образования (информационное, 

социальное, реабилитационное) 

Консультирование 

педагогом-психологом. 

 

Создание в ПОО толерантной 

социокультурной среды, 

волонтерской помощи 

обучающимся инвалидам и лицам 

с ОВЗ  

Программа «Воспитание и 

социализация обучающихся 

ГБПОУ ИО БТТТ». 

Организация волонтерского 

движения по сопровождению 

инвалидов и лиц ОВЗ. 

Выбор мест прохождения 

практики для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 

требований доступности. 

Договоры с базовыми 

предприятиями. 

Наличие специальных 

рабочих мест в соответствие 

с характером нарушений 

здоровья, а также с учетом 

профессии, характера труда, 

выполняемых трудовых 

функций, инвалидом и лицом 

с ОВЗ 

Установление особого порядка 

освоения дисциплины 

«физическая культура» для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Включение в учебный план 

определенного количества 

часов, посвященных 

поддержанию здоровья и 

здоровому образу жизни 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Организация сопровождаемого 

содействия занятости инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Организация внеучебной 

деятельности обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Содействие 

трудоустройству 

Подготовка к трудоустройству 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

 

Презентации, встречи 

работодателей, 

индивидуальные 

консультации, мастер- 

классы, тренинги по 

вопросам трудоустройства 

обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Содействие трудоустройству 

выпускников из числа 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ и закрепление их на рабочих 

местах. 

Банк данных о вакансиях для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Взаимодействие с 

работодателями, ОГКУ ЦЗН 

города Братска 

Оказание необходимой помощи 

обучающимся инвалидам и лицам 

с ОВЗ при трудоустройстве 

социальным педагогом и 

педагогом-психологом.  

Круглые столы и 

индивидуальное 

консультирование по 

вопросам трудоустройства 

социальным педагогом 
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Индивидуальные 

консультации по написанию 

резюме, помощь в 

составлении резюме и его 

рассылке  

Подготовка к ведению 

телефонных переговоров с 

потенциальным 

работодателем.  

Подготовка к прохождению 

собеседований, 

самопрезентации, ведения 

переговоров.  

Оказание психологической 

помощи при трудоустройстве 

педагогом-психологом 

техникума, в начале трудовой 

деятельности, при 

взаимодействии с новым 

коллективом. 

Трудовые достижения 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

На протяжении года после 

трудоустройства проведение 

мониторинга  трудовых 

достижений и ситуаций на 

рабочем месте. 

Развитие олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов 

«Абилимпикс», привлечению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в этих 

мероприятиях. 

Развитие 

конкурсного 

движения 

 

Осуществлять подготовку 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ к олимпиадам и конкурсам 

профессионального мастерства, в 

т.ч. чемпионатам «Абилимпикс».  

Участие в 

Чемпионате «Абилимпикс» 

Осуществить подготовку 

экспертов Региональных 

чемпионатов «Абилимпикс» по 

различным компетенциям. 

Создание базы 

квалифицированных 

региональных 

экспертов Абилимпикс 

Осуществлять подготовку 

обучающихся к участию в 

конкурсах, форумах, фестивалях, 

олимпиадах для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Участие обучающихся в 

конкурсах, форумах, 

фестивалях, олимпиадах для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного 

образования 

Развитие кадрового 

потенциала  

 

Повышение квалификации и 

дополнительная подготовка 

педагогических кадров, 

административно-управленческого 

персонала, учебно-

вспомогательного персонала с 

целью получения знаний о 

психофизиологических 

Повышение квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

административно-

управленческого персонала, 

учебно-вспомогательного 

персонала. 
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особенностях инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, специфике приема-

передачи учебной информации, 

применении специальных 

технических средств обучения с 

учетом различных нарушений 

функций организма человека. 

Организация прохождения курсов 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических 

кадров, задействованных в 

процедурах регионального 

чемпионата Абилимпикс. 

Обучение экспертов по 

компетенциям регионального 

чемпионата Абилимпикс. 

Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ. 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Разработка адаптированных 

профессиональных 

образовательных программ. 

Рабочие программы 

адаптационных дисциплин 

вариативной части 

образовательных программ 

ПОО. 

Выбор методов обучения, 

осуществляемых, для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Использование социально-

активных и рефлексивных 

методов обучения, 

технологий социокультурной 

реабилитации. 

Обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся. 

Печатные и электронные 

образовательные ресурсы 

адаптированные к 

ограничениям здоровья 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации с учетом нарушений 

функций организма инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ. 

Фонды оценочных средств, 

адаптированные для 

обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Разработка при необходимости 

индивидуальных учебных планов 

и индивидуальных графиков для 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Индивидуальные учебные 

планы и индивидуальные 

графики для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

учитывающих особые образовательные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Использование 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

Создание возможности 

дистанционного обучения 

соответствующего стандарту 

обеспечения доступности        

Организация работы в 

системе управления 

обучением Moodle 
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образовательных 

технологий 

WеЬ-контента для инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Разработка инструкции для 

обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий и преподавателей, 

осуществляющих процесс 

обучения студентов-инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Инструкции для  

преподавателей и 

обучающихся с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий  

Обеспечение инвалидов и лиц с 

ОВЗ учебно-методическими 

ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

Учебно-методические 

ресурсы в формах, 

адаптированных к 

ограничениям здоровья. 

Сопровождение образовательного 

процесса обучающихся, 

обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Оказание необходимой 

помощи обучающимся 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

 

Ключевые показатели эффективности 

Показатель Тип показателя 

Период, год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Среднегодовая численность обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
аналитический 5 5 5 5 

Количество адаптированных программ 

разработанных для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

аналитический 1 1 1 1 

Доля обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ участвующих в конкурсах различного 

уровня (региональных, областных, 

всероссийских и международных) 

конкурсах, марафонах, олимпиадах (от 

общей численности))(%) 

аналитический 45 50 55 60 

Доля обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ участвующих в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства, 

в т.ч. чемпионатах «Абилимпикс» 

аналитический 2 2 2 2 

Доля выпускников инвалидов и лиц с 

ОВЗ, трудоустроенных по полученной 

профессии или специальности (%) 

аналитический 100 100 100 100 

 

 


