
Общие итоги деятельности  

ресурсного учебно-методического центра по созданию условий  

для получения среднего профессионального образования инвалидами  

и людьми с ограниченными возможностями здоровья  

в Архангельской области на базе государственного  

автономного профессионального образовательного учреждения  

Архангельской области «Архангельский политехнический техникум»  

за 2015 – 2019 годы 

 

В рамках работы  ресурсного учебно-методического центра на ба-

зе ГАПОУ АО «АПТ» за последние 5 лет: 

- разработаны и реализуются адаптированные образовательные про-

граммы подготовки по профессиям  «Мастер по обработке цифровой ин-

формации», «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин», «Модистка головных уборов», «Пекарь» и «Портной» и др.; 

- организована деятельность по реализации программ профессио-

нального образования и профессионального обучения людей с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья с использованием разра-

ботки индивидуальных образовательных маршрутов (инклюзивно) по 

наиболее востребованным в организациях экономики Архангельской об-

ласти профессиям («Мастер по обработке цифровой информации»,  «По-

вар, кондитер», «Оператор связи», «Растениеводство») и специальностям 

(«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»); 

- выстроена система профессиональной ориентации и консультаци-

онно-диагностической работы людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с организацией выездов педагогических работ-

ников и специалистов  с профориентационными мероприятиями в районы 

Архангельской области, участием в родительских собраниях и т.д.; 

- организовано ежегодное участие совместно с региональным цен-

тром содействия профессиональному самоопределению обучающихся Ар-

хангельской области в масштабных профориентационных мероприятиях: 

всероссийской акции «Неделя без турникетов», проекте «Дегустация про-

фессий/специальностей для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья». 

- организована учебно-методическая деятельность по разработке, ап-

робации и экспертизе образовательных программ, дидактических мате-



риалов, технологий профессионального образования и профессионального 

обучения данной категории обучающихся; 

- организованы и проведены методические мероприятия для педаго-

гических работников, осуществляющих обучение людей  с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья (семинары, круглые столы и 

т.д.); 

- организовано профессиональное обучение людей с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья любого трудоспособного воз-

раста на договорной основе; 

- организована работа по содействию трудоустройству выпускников 

из числа людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья во взаимодействии организациями экономики Архангельской области, 

учреждениями трудоустройства, общественными организациями инвали-

дов; 

- с 1 октября 2018 года разработан и реализуется проект «Государст-

венное автономное профессиональное образовательное учреждение Ар-

хангельской области «Архангельский политехнический техникум» как об-

разовательное пространство для обучения лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов»; 

- функционирует психолого-педагогическая служба сопровождения 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидно-

стью, создан психолого-педагогический консилиум и организовано взаи-

модействие с ПМПК 

- и др. 

 

  

 

 


