
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» 

как образовательное пространство для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью

Д.П. Ермолин, директор ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» (г. Архангельск);

С.А. Герасимов, руководитель ресурсного 

учебно-методического центра, ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» (г. Архангельск)



Цель

достижение увеличения показателя приема обучающихся 

в ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и инвалидностью на обучение 

по адаптированным образовательным программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

служащих на 75 процентов в 2020 году от числа лиц с ОВЗ 

и инвалидностью, обучавшихся в учреждении в 2018 году



Задачи

1
 Расширение перечня адаптированных

образовательных программам профессиональной

подготовки, реализуемых в учреждении, со сроком

реализации 1 год 10 месяцев.

2
 Приведение в систему и совершенствование форм

профориентационной работы для популяризации

реализации адаптированных образовательных программ

профессиональной подготовки для лиц с ОВЗ и

инвалидностью.

Результаты реализации проекта



1. Разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ профподготовки по востребованным профессиям 

со сроком обучения 1 год и 10 месяцев по очной форме обучения

 по профессии 

16909 Портной

10 человек

 по профессии 

16472 Пекарь

27 человек

 по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин

32 человека



2. Развитие форм профориентационной работы 

с детьми-инвалидами, инвалидами, лицами с ОВЗ

1
Создание на официальном сайте техникума в сети «Интернет»

виртуального кабинета профессиональной ориентации для

абитуриентов (интернет-ссылка).

3 Распространение по специальным (коррекционным)

общеобразовательным школам профориентационных буклетов и

брошюр (21 организация, ежегодно).

4 Проведение педагогами профориентационных бесед для

потенциальных абитуриентов и их родителей (законных

представителей) (в среднем по 12 мероприятий ежегодно).

5
Сотрудничество со специалистами специальных (коррекционных)

общеобразовательных школ, курирующих профессиональную

ориентацию обучающихся (21 организация).

2 Профориентационное тестирование.

http://rsmcapt29.ru/профориентация-и-трудоустройство/виртуальный-кабинет-профориентации/


2. Развитие форм профориентационной работы 

с детьми-инвалидами, инвалидами и лицами с ОВЗ

6 Проведение дней открытых дверей и профориентационных

мастер-классов (по 2 мероприятия ежегодно).

8 Участие в проведении региональных чемпионатов

«Абилимпикс». Например, организация деятельности площадки по

компетенции «Обработка текста».

9 Подготовка участников среди обучающихся с ОВЗ, инвалидов

образовательной организации к региональным чемпионатам

«Абилимпикс». 2018 год – 5 призеров. 2019 год – 4 призера.

10 Освещение деятельности отдела по инклюзивному

образованию в средствах массовой информации (3

репортажа в «Регион 29» и «Автограф дня»).

7 Реализация дополнительных общеразвивающих программ для

обучающихся системы общего образования (образовательные

программы «Пекарь», «Столяр»).



3. Увеличение контингента обучающихся 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

с ОВЗ и инвалидностью

 2018 год чел. 19

 2019 год чел. 61

 2020 год чел. 69

Итог: показатель приема обучающихся 

в ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью 

увеличился в 2020 году на 263 % от числа обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью в 2018 году



Региональный ресурсный учебно-

методический центр по обучению

инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья в системе

среднего профессионального образования

Архангельской области (РУМЦ СПО) на

базе ГАПОУ АО «Архангельский

политехнический техникум».

Адрес: 163058, город Архангельск, улица

Силикатчиков, дом 10.

Интернет-сайт: http://rsmcapt29.ru/.

E-mail: rsmc@apt29.ru.

Телефон +7 (953) 9351363.
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http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2020/10/Распоряжение-Правительства-АО-о-РУМЦ-СПО-АПТ-2020.pdf
http://rsmcapt29.ru/wp-content/uploads/2020/10/Распоряжение-Правительства-АО-о-РУМЦ-СПО-АПТ-2020.pdf
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