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Введение 

 

Согласно протоколу заседания комиссии Министерства просвещения 

Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской 

Федерации на предоставление в 2024 году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 марта 2019 года № 363, от 23 июля 2021 года № 2/2021 Архангельская 

область является получателем указанной выше субсидии в 2024 году на 

создание в Архангельской области новой базовой профессиональной 

образовательной организации (далее – БПОО), обеспечивающей поддержку 

инклюзивного среднего профессионального образования (далее – СПО) и 

профессионального обучения (далее – ПО) инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В качестве новой БПОО в 

Архангельской области было определено государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» (далее – ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум»). Заключено соглашение с 

Министерством просвещения Российской Федерации инвалидов о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской 

области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской 

Федерации БПОО, обеспечивающих поддержку региональных систем 

инклюзивного профессионального образования от 23 декабря 2021 года № 073-

09-2022-478. 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» определен 

статус БПОО, обеспечивающей поддержку инклюзивного среднего 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в Архангельской области, 

распоряжением Правительства Архангельской области от 11 января 2022 года 

№ 3-рп. 

На территории Архангельской области осуществляют свою деятельность 

две БПОО. Кроме ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

данный статус имеет государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области «Техникум строительства, 

дизайна и технологий», расположенное в городе Северодвинске Архангельской 

области. 

Цель деятельности БПОО – координация развития инклюзивного СПО и 

ПО в Архангельской области, разработка и внедрение региональной модели 

сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 
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организациями (далее – ПОО) ПОО субъекта Российской Федерации для 

обеспечения условий доступности получения СПО и ПО для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Основные задачи (направления функционирования) БПОО:  

- разработка и реализация комплекса мер по профессиональной 

ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выбора ими профессии / 

специальности с учетом их способностей и склонностей; 

- содействие в создании условий доступности в ПОО субъекта 

Российской Федерации (Архангельской области), в том числе                              

через организацию сетевого взаимодействия;  

- реализация мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ 

при освоении образовательных программ СПО и ПО, содействие в их 

последующем трудоустройстве. 

БПОО является координатором региональной программы 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве, разработанной и реализуемой в субъекте Российской 

Федерации в соответствии с Типовой программой сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и  

содействия  в  последующем  трудоустройстве,  утвержденной  приказом 

Минтруда России, Министерства просвещения Российской Федерации и 

Минобрнауки   России от 14 декабря 2018 года № 804н/299/1154) в части СПО 

и ПО. 

Количество курируемых ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» в качестве БПОО образовательных организаций – 46 единиц. 

Курируемые БПОО образовательные организации Архангельской 

области: 

1) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский государственный 

многопрофильный колледж»; 

2) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский педагогический колледж»; 

3) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский политехнический 

техникум» (РУМЦ СПО, базовая профессиональная образовательная 

организация (БПОО), обеспечивающая поддержку инклюзивного среднего 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ в Архангельской области); 

4) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский техникум водных 

магистралей имени С.Н. Орешкова»; 

5) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский техникум строительства и 

экономики»; 
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6) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский торгово-экономический 

колледж»; 

7) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский финансово-

промышленный колледж»; 

8) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Березниковский индустриальный 

техникум»; 

9) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Вельский индустриально-экономический 

колледж»; 

10) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Вельский сельскохозяйственный 

техникум имени Г.И. Шибанова»; 

11) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Верхнетоемский лесной техникум»; 

12) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Каргопольский индустриальный 

техникум»; 

13) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Каргопольский педагогический колледж»; 

14) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Коряжемский индустриальный 

техникум»; 

15) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Котласский педагогический колледж 

имени А.М. Меркушева»; 

16) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Котласский транспортный техникум»; 

17) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Котласский электромеханический 

техникум»; 

18) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Красноборский лесотехнический 

техникум»; 

19) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Мирнинский промышленно-

экономический техникум»; 

20) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Новодвинский индустриальный 

техникум»; 

21) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Няндомский железнодорожный колледж»; 
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22) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Онежский индустриальный техникум»; 

23) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Пинежский индустриальный техникум»; 

24) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Плесецкий торгово-промышленный 

техникум»; 

25) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Профессиональное училище № 27 имени 

Н.Д. Буторина»; 

26) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум социальной 

инфраструктуры»; 

27) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум судостроения 

и судоремонта»; 

28) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум 

электромонтажа и связи»; 

29) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Северный техникум транспорта и 

технологий»; 

30) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Североонежское специальное учебно-

воспитательное учреждение»; 

31) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Техникум строительства, дизайна и 

технологий» (базовая профессиональная образовательная организация (БПОО), 

обеспечивающая поддержку инклюзивного среднего профессионального 

образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Архангельской области); 

32) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Техникум строительства и городского 

хозяйства»; 

33) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Техникум судостроения и 

машиностроения»; 

34) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Устьянский индустриальный техникум»; 

35) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Шипицынский агропромышленный 

техникум»; 

36) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский колледж культуры и 

искусства»; 
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37) государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж»; 

38) государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский медицинский колледж»; 

39) технологический колледж Императора Петра I федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова»; 

40) технический колледж филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» в городе 

Северодвинске; 

41) Архангельский колледж телекоммуникаций им. Б.Л. Розинга (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»; 

42) Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова»; 

43) Котласский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»; 

44) частное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Колледж управления и права»; 

45) профессиональное образовательное учреждение частное «Колледж 

менеджмента»; 

46) профессиональное образовательное учреждение «Северодвинский 

колледж управления и информационных технологий». 

В 2022 году ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в 

качестве БПОО в Архангельской области осуществляло свою 

деятельность, исходя из следующих основных документов: 

- Положение о создании и деятельности базовых профессиональных 

образовательных организаций в системе среднего профессионального 

образования (БПОО), утвержденное первым заместителем Министра 

просвещения Российской Федерации А.В. Бугаевым 30 августа 2021 года; 

- Межведомственный комплексный план мероприятий по повышению 

доступности среднего профессионального и высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

профориентации и занятости указанных лиц на 2022 – 2030 годы, 

утвержденный заместителем председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой 21 декабря 2021 года № 14000п-П8; 

- Региональный межведомственный комплексный план реализации 

мероприятий межведомственного комплексного плана мероприятий по 

повышению доступности среднего профессионального и высшего образования 
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для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

профориентации и занятости указанных лиц, утвержденного заместителем 

председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 21 декабря 

2021 года № 14000п-П8, в Архангельской области (утвержден министерством 

образования Архангельской области 04 марта 2022 года, министерством 

здравоохранения Архангельской области 14 марта 2022 года, министерством 

культуры Архангельской области 14 марта 2022 года, министерством труда, 

занятости и социального развития Архангельской области 14 марта 2022 года); 

- распоряжение Правительства Архангельской области от 11 января 2022 

года № 3-рп «О базовых профессиональных образовательных организациях, 

обеспечивающих поддержку инклюзивного среднего профессионального 

образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Архангельской области» (вместе с «Положением о 

деятельности базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку инклюзивного среднего профессионального 

образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования 

Архангельской области»); 

- паспорт развития ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» в качестве БПОО в Архангельской области на период 2022 – 2030 

годов, составленный согласно письму Департамента государственной политики 

в сфере среднего профессионального образования и профессионального 

обучения Министерства просвещения Российской Федерации от 10 ноября 2021 

года № 05-1489 «О запросе информации» руководителям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, и утвержденный директором 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 23 декабря 2021 

года; 

- план работы БПОО на 2022 год, утвержденный директором ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» 14 февраля 2022 года. 

Настоящий отчет подготовлен в контексте реализации мероприятий, 

включенных в план работы БПОО на 2022 год, утвержденный директором 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 14 февраля 2022 

года. 
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Раздел 1. Отчет о разработке и реализации комплекса мер  

по профессиональной ориентации инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья в целях выбора ими  

профессии / специальности с учетом их способностей и склонностей 

государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Архангельской области «Архангельский политехнический 

техникум» в качестве базовой профессиональной  

образовательной организации в 2022 году 

 

1.1. Профессиональная диагностика и профессиональное 

консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) по вопросам получения СПО, ПО, дополнительного 

профессионального образования (путем организации «горячей линии»). 

 

В целях содействия в профессиональной диагностике обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ выполнен подбор и размещение на официальном сайте 

БПОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 

«Профессиональная ориентация», подраздел «Профессиональная диагностика» 

(интернет-адрес: https://bpeoapt29.ru/профессиональная-диагностика/) 

комплекта ссылок на размещенные в сети «Интернет» на официальных сайтах 

организаций материалы, позволяющие проводить профессиональную 

диагностику обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. Количество посетителей 

данной страницы – 52 человека. 

У ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в качестве 

БПОО, а также РУМЦ СПО работает телефон «горячей линии» /Call-центр/: (8 

(8182) 68-70-22). 

На сайте ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в 

качестве БПОО есть отдельный раздел «Консультации», адресованный всем 

участникам образовательных отношений ПОО (интернет-адрес: 

https://bpeoapt29.ru/консультации/), создана страница «Горячая линия» 

(интернет-адрес: https://bpeoapt29.ru/горячая-линия/) и «Электронные 

консультации» (интернет-адрес: https://bpeoapt29.ru/электронные-

консультации/). 

Проводилось консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ (более 110 

консультаций), их родителей (законных представителей) (более 40 

консультаций) по вопросам получения СПО, ПО, дополнительного 

профессионального образования (далее – ДПО) (путем организации работы 

«горячей линии» (информация – URL: https://bpeoapt29.ru/горячая-линия/) и при 

непосредственном взаимодействии).  
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1.2. Профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ОВЗ в целях 

выбора ими профессии / специальности с учетом их способностей и 

склонностей. 

 

РУМЦ СПО разработана методика организации профориентационной 

работы профессиональной образовательной организации с детьми-инвалидами, 

инвалидами и лицами с ОВЗ (на примере профессий профессионального 

обучения 16909 Портной, 16472 Пекарь, 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин, 17544 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, 17531 Рабочий зеленого хозяйства, обучение 

по адаптированных основным программам профессионального обучения – 

адаптированным программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих (для обучающихся с нарушениями 

интеллектуального развития, обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата). Состоялось выступление С.А. Герасимова, 

заместителя директора по инклюзивному профессиональному образованию – 

руководителя ресурсного учебно-методического центра, с докладом по теме 

«Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» как 

образовательное пространство для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» во время Всероссийского вебинара 

«Профориентационная работа среди обучающихся в условиях инклюзивного 

образования» по тиражированию лучших практик, включая методические 

разработки, проекты в сфере инклюзивного высшего и среднего 

профессионального образования в рамках финала Всероссийского конкурса 

практик инклюзивного высшего и среднего профессионального образования 

(ФМЦИО, г. Москва, 24 ноября 2022 года). 

Осуществлено развитие форм профориентационной работы ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» с инвалидами, лицами с ОВЗ (10 

организационных форм): 

1) создание на официальном сайте ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (интернет-адрес: https://apt29.ru) виртуального кабинета 

профессиональной ориентации для абитуриентов; 

2) профориентационное тестирование; 

3) распространение по специальным (коррекционным) 

общеобразовательным школам профориентационных буклетов и брошюр (15 

организаций, 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 (15 организаций); 
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6) организация и проведение дней открытых дверей и 

профориентационных мастер-классов (по 2 мероприятия ежегодно), реализация 

проекта «Билет в будущее»; 

7) реализация дополнительных общеразвивающих программ для 

обучающихся системы общего образования (образовательные программы 

«Пекарь», «Столяр» и др.); 

8) участие в проведении региональных чемпионатов профессионального 

мастерства «Абилимпикс». Например, организация деятельности площадок по 

компетенциям «Обработка текста», «Кулинарное дело», 

«Предпринимательство», «Ландшафтный дизайн»; 

9) подготовка участников среди обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» к региональным 

чемпионатам «Абилимпикс». 2018 год – 5 призеров. 2019 год – 4 призера. 2021 

год – 5 призеров; 2022 год – 8 призеров; 

10) освещение деятельности техникума по обучению, воспитанию и 

социализации инвалидов и обучающихся с ОВЗ в средствах массовой 

информации (4 репортажа в «Регион 29» и «Автограф дня»). 

На официальном сайте БПОО в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» создан раздел «Профессиональная ориентация» (интернет-

адрес: https://bpeoapt29.ru/профессиональная-ориентация/). 

Создан виртуальный кабинет профориентации для абитуриентов на 

интернет-сайте БПОО в сети «Интернет» и обеспечена его работоспособность 

(интернет-ссылка: https://bpeoapt29.ru/мероприятия-по-профессиональной-ори/).  

В содержании данного виртуального кабинета профориентации для 

абитуриентов представлены указанные ниже материалы. 

- Верные шаги абитуриента с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья к получению профессионального образования. 

- Тесты на профессиональную ориентацию. 

- Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. 

- Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение. 

- Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, необходимых для применения в области реализации 

приоритетных направлений модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации (2021 год). 

- Список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования (2020 год). 

- Атлас новых профессий.  

- Общие характеристики видов трудовой деятельности, оптимальных для 

инвалидов при различных нарушениях функций организма, и видов трудовой 

деятельности, выполнение которых может быть для инвалидов при данных 

нарушениях затруднено. 
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- Перечень рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности. 

- Перечень рекомендуемых инвалидам профессий и должностей с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 

- Перечень приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение 

которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть 

конкурентоспособными на региональных рынках труда (утратил силу с 9 мая 

2021 года). 

- Перечень наиболее востребованных профессий / специальностей в 

системе среднего профессионального образования и профессионального 

обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

основных нозологических групп по состоянию на 01 июня 2021 года, 

утвержденный проректором ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» И.Н. Грибановым 01 июня 2021 года. 

- Картотека востребованных профессий для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья.  

- Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы, 

подведомственные министерству образования Архангельской области. 

- Где получить профессию, специальность среднего профессионального 

образования: профессиональные образовательные организации Российской 

Федерации.  

- Профессиональные образовательные организации Архангельской 

области: получение среднего профессионального образования, освоение 

основных программ профессионального обучения, дополнительных 

образовательных программ.  

- Лучшие практики обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования. 

- Обучение в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» (ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум»): правильный выбор абитуриента!  

- 10 причин, почему стоит учиться в Архангельском политехническом 

техникуме. 

- Виртуальная экскурсия по ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»: видеоэкскурсия, фотоэкскурсия. 

- Методические материалы по профессиональной ориентации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

- Интернет-ресурсы по профориентации. 

- Горячая линия по профессиональной ориентации обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: on-line, Call-центр.  

Количество посетителей виртуального кабинета профориентации для 

абитуриентов – 174 человека. 
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Осуществлялось распространение по специальным (коррекционным) 

общеобразовательным школам, общеобразовательным организациям, детским 

домам Архангельской области профориентационных буклетов и брошюр в 

печатной и в электронной формах (охват: 38 организаций). 

Проведено более 20 профориентационных бесед для потенциальных 

абитуриентов, имеющих инвалидность и ОВЗ, и их родителей (законных 

представителей). 

БПОО сотрудничала со специалистами всех специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ Архангельской области, курирующих 

профессиональную ориентацию обучающихся с инвалидностью и ОВЗ (15 

образовательных организаций). 

Проведено и проведено 3 дня открытых дверей в БПОО, в которых 

принимали участие потенциальный абитуриенты ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» с инвалидностью и ОВЗ, а также их родители 

(законные представители) (14 апреля 2022 года, 26 апреля 2022 года, 26 

сентября 2022 года). 

При сопровождении БПОО 13 ПОО Архангельской области провели дни 

открытых дверей «Безграничные возможности», в которых наряду с другими 

лицами приняло участие 132 обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

Осуществлена реализация 8 профориентационных мастер-классов для лиц 

с ОВЗ и инвалидностью (26 апреля 2022 года, количество участников – 36 

человек; 26 сентября 2022 года – 25 человек). 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» как БПОО 

является площадкой проведения профессиональных проб для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в рамках проекта «Билет в будущее» в 2022 году по 

профессиям «Портной», «Пекарь»; разработаны и реализованы 

соответствующие рабочие программы практических мероприятий. 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» был 

организатором площадок в рамках VI регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ОВЗ 

«Абилимпикс» (Архангельская область, 20 – 22 апреля 2022 года) по 

компетенциям «Ландшафтный дизайн», «Обработка текста», «Кулинарное 

дело», «Предпринимательство». 

Осуществлена подготовка ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» 26 участников регионального (Архангельская область) конкурса 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 2022 года по компетенциям 

«Ландшафтный дизайн» (6 человек), «Обработка текста» (5 человек), 

«Кулинарное дело» (12 человек, из них 6 призеров – обучающихся ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» (1 место – 2 человека; 2 место – 2 

человека; 3 место – 2 человека)), «Портной» (2 человека, из них 1 призер из 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» (2 место)), 

«Столярное дело» (1 человек – призер из ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» (2 место)). 

Освещалась деятельность отдела по обучению, воспитанию и 

социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью ГАПОУ АО 
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«Архангельский политехнический техникум» в средствах массовой 

информации Архангельской области (1 репортаж, 16 февраля 2022 года, в 

«Регион 29»); также информация о проведенных указанным отделом 

мероприятиях систематически размещалась в новостных лентах на 

официальных интернет-сайтах ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» (интернет-адрес: https://apt29.ru), ресурсного учебно-методического 

центра в системе среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Архангельской области (далее – РУМЦ СПО) на базе ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» (интернет-адрес: 

http://rsmcapt29.ru), БПОО ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» (интернет-адрес: https://bpeoapt29.ru), а также в официальной группе 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в социальной сети 

«ВКонтакте» (интернет-адрес: https://vk.com/arhpoliteh) и в официальной группе 

РУМЦ СПО и БПОО в «ВКонтакте» (интернет-адрес: 

https://vk.com/rsmc.bpeo.apt29). 

 

1.3. Внесение предложений по обновлению правовой базы по 

вопросам получения обучающимися-инвалидами и лицами с ОВЗ СПО и 

ПО, в том числе с использованием сетевого взаимодействия с целью 

осуществления консультирования инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей) по вопросам получения СПО, ПО, 

дополнительного профессионального образования. 

 

Ведется и ежемесячно обновляется банк (перечень) законодательной, 

нормативно-правовой и методической документации по обучению инвалидов и 

лиц с ОВЗ в СПО (количество документов: 358 единиц, из них международных 

документов – 16 единиц, документов федерального уровня – 303, 

регионального (Архангельская область) – 39); содержание данного банка 

представлено в разделе «Документы и материалы», подраздел «Банк 

документов международного, федерального и регионального уровней» 

официального сайта БПОО в сети «Интернет» (интернет-ссылка: 

https://bpeoapt29.ru/банк-документов-международного-феде/). 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в качестве 

БПОО и РУМЦ СПО подготовлены предложения по составлению 

регионального межведомственного комплексного плана реализации 

мероприятий межведомственного комплексного плана мероприятий по 

повышению доступности среднего профессионального и высшего образования 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе профориентации и занятости 

указанных лиц, утвержденного заместителем председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой 21 декабря 2021 года № 14000п-П8, в 

Архангельской области (24 февраля 2022 года). 
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1.4. Оказание консультационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, их 

родителям (законным представителям) по вопросам обеспечения в ПОО 

доступности получения СПО, ПО в субъекте Российской Федерации. 

 

Проводилось консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ (более 70 

консультаций), их родителей (законных представителей) (более 30 

консультаций) по вопросам обеспечения в ПОО доступности получения СПО, 

ПО в Архангельской области. 

На сайте ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в 

качестве БПОО в разделе «Консультации», адресованный всем участникам 

образовательных отношений ПОО функционирует страница «Горячая линия» 

(интернет-адрес: https://bpeoapt29.ru/горячая-линия/) и «Электронные 

консультации» (интернет-адрес: https://bpeoapt29.ru/электронные-

консультации/). 

Консультационные функции ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» осуществлялись в отношении всех ПОО 

(участников образовательных отношений), расположенных на территории 

Архангельской области, в рамках отправки информационных писем (5 единиц) 

о разработанной ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» для 

системы СПО учебно-методической продукции и представленной на интернет-

сайте http://rsmcapt29.ru в разделе «Материалы и ресурсы», подраздел «Учебно-

методические материалы». 

Также консультационные функции ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» осуществлял и через сайт БПОО в сети 

«Интернет» (интернет-адрес: https://bpeoapt29.ru); количество посетителей 

сайта (за период с 27 марта 2022 года по 11 декабря 2022 года) – 409 человек, в 

среднем по 2 посещения в каждый рабочий день.  

 

1.5. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ независимо от места их 

обучения на территории субъекта Российской Федерации, а также оказание 

необходимой им психолого-педагогической помощи на дому (при 

необходимости). 

 

В ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

функционирует служба психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в рамках работы отдела по обучению, 

воспитанию и социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (приказ 

директора учреждения от 11 июня 2020 года № 306 «Об утверждении 

структуры учреждения», приказ директора учреждения от 25 декабря 2019 года 

№ 927 «Об утверждении положения о психолого-педагогическом 

консилиуме»): начальник отдела по обучению, воспитанию и социализации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью – 1 человек, педагог-психолог – 2 

человека, социальный педагог – 1 человек, педагог-организатор – 1 человек, 
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тьютор – 1 человек, преподаватели – 11 человек, кураторы учебных групп – 6 

человек.  

 

1.6. Обеспечение взаимодействия БПОО, РУМЦ СПО, РУМЦ ВО и 

вузов-партнеров с ПМПК в субъектах Российской Федерации, в том числе 

для работы в качестве экспертов при проведении обследований при 

определении необходимых специальных условий, создаваемых при 

получении среднего профессионального образования и профессионального 

обучения (согласно пункту I.2.3 Межведомственного комплексного плана 

мероприятий, утвержденного заместителем председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А. Голиковой от 21 декабря 2021 г. № 14000п-П8). 

 

Заключено 2 соглашения о сотрудничестве и взаимодействии ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» в качестве БПОО, а также РУМЦ 

СПО с психолого-медико-педагогическими комиссиями, осуществляющими 

свою деятельность на территории Архангельской области: с центральной 

психолого-медико-педагогической комиссией Архангельской области на базе 

ГБУ АО «АЦПД «Лучик» (г. Архангельск, 14 апреля 2022 года); с 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией городского 

округа «Город Архангельск» на базе МБУ Центр «Леда» (г. Архангельск, 29 

апреля 2022 года); осуществляется сотрудничество БПОО с психолого-медико-

педагогическими комиссиями, осуществляющими свою деятельность на 

территории Архангельской области, в консультационном и методическом 

форматах.  

Интернет-ссылка на соглашения: https://disk.yandex.ru/d/cJHjAHvq6IhY0g. 

Осуществляется сотрудничество БПОО и РУМЦ СПО ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» с ПМПК в вопросах подготовки 

методической продукции, организации экспертно-консультационной 

деятельности, подготовки и реализации дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации для работников 

профессиональных образовательных организаций по тематике инклюзивного 

профессионального образования, проведении научно-практических 

конференций и др. 

 

1.7. Обеспечение консультационно-методической работы на базе 

БПОО субъектов Российской Федерации по популяризации получения 

СПО и ПО посредством проведения вебинаров, семинаров, конференций 

для родителей, инвалидов и лиц с ОВЗ, работодателей, представителей 

образовательных организаций (согласно пункту I.3.3 Межведомственного 

комплексного плана мероприятий, утвержденного заместителем председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 21 декабря 2021 г. № 

14000п-П8). 

 

Проведено 2 межрегиональных вебинара по вопросам организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 
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системе СПО, ПО и ДПО, в каждом из которых приняло участие по 56 

работников из 24 ПОО, образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы СПО, Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа: 

18 апреля 2022 года с 10.00 до 11.30 – вебинар по теме «Организация 

образовательной деятельности для инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях профессиональной образовательной 

организации»; 

19 апреля 2022 года с 10.00 до 11.30 – вебинар по теме «Особенности 

организации образовательной деятельности обучающихся профессиональной 

образовательной организации с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных образовательных 

технологий». 

Интернет-ссылка на отчетную информацию по проведенным вебинарам: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/вебинары/материалы-и-отчеты-о-проведенных-

румц/. 

30 июня 2022 года проведен Межрегиональный обучающий семинар по 

теме «Обеспечение профессиональными образовательными организациями 

доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья: нормативный аспект», в котором приняло участие 34 

работника из 22 ПОО, образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы СПО, Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа. 

Интернет-ссылка на отчет о проведенном мероприятии: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/совещания-семинары/материалы-и-отчеты-о-

проведенных-румц/. 

 

1.8. Обеспечение охвата профориентационной работой обучающихся с 

инвалидностью 6 – 11 классов общеобразовательных организаций 
(согласно пункту I.4.4 Межведомственного комплексного плана мероприятий, 

утвержденного заместителем председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой от 21 декабря 2021 г. № 14000п-П8). 

 

Осуществлялось достижение плановой доли обучающихся в 6 – 11 классах 

общеобразовательных организаций, обучающихся специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

принявших участие в профориентационных мероприятиях БПОО, от общей 

численности  указанной категории лиц в Архангельской области; на 14 декабря 

2022 года данная доля составляет 7 % (в профориентационных мероприятиях, 

проведенных БПОО, приняло участие 182 обучающихся 6 – 11 классов школ 

Архангельской области из общего количества – 2748 человек). 

Доля обучающихся образовательных организаций, осуществляющих 

обучение по адаптированным образовательным программам (коррекционных 

организаций) Архангельской области, а также детей-инвалидов, находящихся 

на надомном обучении, принявших участие в профориентационных 
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мероприятиях, организованных ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» в качестве БПОО, от общего числа обучающихся образовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным образовательным 

программам (коррекционных организаций) Архангельской области, а также 

детей-инвалидов, находящихся на надомном обучении, в Архангельской 

области: 11 % (охвачено профориентационными мероприятиями 206 

обучающихся от общего количества обучающихся указанной выше категории в 

субъекте Российской Федерации 1922 человека). 

Количество участников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в Архангельской 

области, принявших участие в проекте «Билет в будущее» на базе ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум в качестве БПОО: 32 человека 
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Раздел 2. Отчет базовой профессиональной  

образовательной организации, обеспечивающей поддержку  

инклюзивного среднего профессионального образования  

и профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Архангельской области, о содействии  

в создании условий доступности в профессиональных образовательных 

организациях субъекта Российской Федерации,  

в том числе через организацию сетевого взаимодействия,  

за 2022 год 

 

2.1. Создание условий доступности, безопасности, информативности и 

комфортности зданий (и / или их элементов), характеризующих меры 

предупреждения причинения вреда для инвалидов и лиц с ОВЗ не менее 4 

нозологических групп (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями 

интеллектуального развития), с подтверждением соответствия принятых 

мер предупреждения причинения вреда для инвалидов и лиц с ОВЗ 

требованиям технических регламентов, сводов правил и иных документов 

национальной системы стандартизации. 

 

ПОО Архангельской области подготовлены регламентированные паспорта 

доступности и размещены в установленном порядке на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информация о 

доступной среде представлена на сайтах ПОО региона в разделах «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Доступная среда». Информация о 

доступной среде в ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

размещена по следующей интернет-ссылке: https://apt29.ru/доступная-среда-2/. 

По итогам мониторинга по обеспечению ПОО условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

проведенного Департаментом государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Министерства 

просвещения Российской Федерации в сентябре 2021 года, показатель 

доступности ПОО в Архангельской области составляет 40,96 % (показатель 

доступности ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» –                    

65,70 % (частичная доступность)). 

Осуществлено программирование на официальном сайте БПОО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» раздела «Создание 

доступности ПОО» (интернет-ссылка: https://bpeoapt29.ru/создание-

доступности-поо/). 

Проведено более 30 консультаций для ПОО Архангельской области 

посредством «горячей линии» по вопросам обеспечения доступности зданий и 

предоставляемых услуг. Потребители услуги: ГБПОУ АО «Архангельский 

техникум строительства и экономики» (г. Архангельск); ГАПОУ АО «Вельский 

сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова» (г. Вельск); ГБПОУ 

АО «Архангельский педагогический колледж» (г. Архангельск); ГБПОУ АО 
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«Техникум строительства и городского хозяйства» (г. Архангельск); ГБПОУ 

АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум» (пос. Плесецк); ГБПОУ АО 

«Архангельский финансово-промышленный колледж» (г. Архангельск); 

ГАПОУ АО «Северодвинский техникум социальной инфраструктуры» (г. 

Северодвинск); ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум» (г. 

Каргополь), ГБПОУ АО «Шипицынский агропромышленный техникум» (пос. 

Шипицыно); ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий» (г. 

Архангельск); ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж»  (г. 

Архангельск); ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум» (пос. 

Октябрьский); ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум» (г. 

Котлас); ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. 

Волкова» (г. Нарьян-Мар); ГБПОУ НАО «Ненецкое профессиональное 

училище» (г. Нарьян-Мар) и др. 

Проведена экспертиза создания в 2 профессиональных образовательных 

организациях Архангельской области (ГАПОУ АО «Архангельский техникум 

водных магистралей имени С.Н. Орешкова», ГБПОУ АО «Шипицынский 

агропромышленный техникум») в 2023 году специальных условий для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в части архитектурной доступности и 

оборудования в создаваемых мастерских (не менее одного рабочего места для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ не менее чем одной нозологической группы) с 

подготовкой 2 экспертиз и общего заключения (август 2022 года). 

Состоялся Межрегиональный обучающий семинар по вопросам 

доступности объектов ПОО и предоставляемых ими услуг (см. п. 1.7 

настоящего отчета). 

Реализовано выступление С.А. Герасимова, заместителя директора по 

инклюзивному профессиональному образованию – руководителя ресурсного 

учебно-методического центра, с докладом по теме «Нормативный аспект 

обеспечения профессиональными образовательными организациями 

доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» на Межрегиональной научно-практической 

конференции «Опыт, проблемы и перспективы развития инклюзивного 

образования», посвященной Дню среднего профессионального образования в 

Российской Федерации (г. Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», РУМЦ СПО и БПОО, 6 октября 2022 года). 

 

2.2. Разработка, внедрение и сопровождение функционирования 

региональной модели сетевого взаимодействия с ПОО субъекта 

Российской Федерации для обеспечения условий для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

 

Заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» в качестве БПОО с 

образовательными организациями, расположенными на территории 

Архангельской области и реализующими образовательные программы СПО, в 

том числе на предоставление им в случае поступления соответствующей заявки 
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в БПОО информационных и материально-технических ресурсов, включая 

учебное, компьютерное, реабилитационное оборудование для организации 

образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях ПОО, – 

46 образовательных организаций из 46 курируемых БПОО (август – ноябрь 

2022 года). 

Заключены соглашения о сотрудничестве по вопросам обучения инвалидов 

и людей с ОВЗ в системе профессионального образования                                                    

с ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», с Архангельским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». 

Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 

Региональной общественной организацией «Союз общественных объединений 

инвалидов Архангельской области», с ресурсным центром инклюзивного 

образования ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» (г. Архангельск). Интернет-ссылка: 

http://rsmcapt29.ru/наш-румц/сотрудничество/. 

02 июня 2022 года заключено соглашение о сотрудничестве между 

министерством труда, занятости и социального развития Архангельской 

области и ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в качестве 

РУМЦ СПО и БПОО по вопросам содействия трудоустройству инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и развития движения 

«Абилимпикс» в Архангельской области. 

Осуществляется построение региональной модели сетевого 

взаимодействия БПОО с ПОО Архангельской области для обеспечения условий 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; субъекты, содержание и схематическое 

изображение данной модели размещено на странице официального сайта БПОО 

в сети «Интернет» (интернет-ссылка: https://bpeoapt29.ru/сотрудничество-

региональная-модель/); используются возможности официального сайта БПОО 

в сети «Интернет» (интернет-адрес: https://bpeoapt29.ru), официальной группы 

БПОО в социальной сети «Вконтакте» (интернет-адрес: 

https://vk.com/rsmc.bpeo.apt29) для построения региональной модели сетевого 

взаимодействия с ПОО Архангельской области. 

Подготовлено и предоставлено в ПОО Архангельской области более 10 

единиц методической продукции, подготовленной ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», в том числе в качестве РУМЦ СПО. 

 

2.3. Обеспечение сетевого взаимодействия ПОО в субъекте 

Российской Федерации с БПОО (согласно пункту II.2.2 Межведомственного 

комплексного плана мероприятий, утвержденного заместителем председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 21 декабря 2021 г. № 

14000п-П8). 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в качестве 

БПОО заключены соглашения о сотрудничестве и взаимодействии со всеми 

образовательными организациями Архангельской области, реализующими 
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образовательные программы среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования (46 организаций). 

Интернет-ссылка: https://disk.yandex.ru/d/rLDsJ7e4pOBBEg  

Доля профессиональных образовательных организаций в Архангельской 

области, охваченных сетевым взаимодействием с БПОО ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум»: 100 %. 

 

2.4. Предоставление информационных и материально-технических 

ресурсов, включая учебное, компьютерное, реабилитационное 

оборудование для инвалидов и лиц с ОВЗ не менее 4 нозологических групп 

(с нарушением зрения, с нарушением слуха, с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального развития) 

ПОО на территории субъекта Российской Федерации в рамках сетевого 

взаимодействия, с учетом профессий / специальностей, востребованных 

региональным рынком труда. 

 

В заключенных соглашениях о сотрудничестве и взаимодействии БПОО 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» с образовательными 

организациями, расположенными на территории Архангельской области и 

реализующими образовательные программы СПО (см. пункт 22 данного отчета) 

есть пункт, который касается предоставления им (ПОО Архангельской области) 

в случае поступления соответствующей заявки в БПОО информационных и 

материально-технических ресурсов, включая учебное, компьютерное, 

реабилитационное оборудование для организации образовательной 

деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях ПОО. 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» предоставляет 

возможность использования другим ПОО Архангельской области 

оборудования учебно-производственных мастерских, оснащенных по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям «Ландшафтный дизайн», 

«Малярные и декоративные работы», «Столярное дело», «Электромонтаж». 

Предоставляется возможность использования субъектами образовательных 

отношений ПОО Архангельской области официального сайта ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» с системой дистанционного 

обучения «Moodle» как универсальной электронно-образовательной среды, 

применяемой в том числе для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ: 

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум»» (интернет-адрес: https://edu.apt29.ru/). Техникум оказывает помощь 

ПОО региона в создании и обеспечении деятельности сайтов с системами 

дистанционного обучения. 

ПОО Архангельской области используются информационные ресурсы, 

размешенные на сайте БПОО ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум»: https://bpeoapt29.ru. 

 



 23 

2.5. Оказание консультационных услуг ПОО субъекта Российской 

Федерации по вопросам обеспечения доступности получения СПО, ПО, в 

том числе по созданию условий доступности, безопасности, 

информативности и комфортности зданий для не менее 4-х нозологических 

групп 

 

Количество телефонных консультаций, проведенных для работников ПОО 

Архангельской области, в рамках работы «горячей линии» /Call-центра/ – более 

30 единиц. Потребители услуги: ГБПОУ АО «Архангельский техникум 

строительства и экономики» (г. Архангельск); ГАПОУ АО «Техникум 

строительства, дизайна и технологий» (г. Северодвинск); ГБПОУ АО 

«Каргопольский педагогический колледж» (г. Каргополь); ГАПОУ АО 

«Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова» (г. Вельск); 

ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» (г. Архангельск); 

ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства» (г. 

Архангельск); ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум» (г. 

Плесецк); ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» (г. 

Архангельск); ГАПОУ АО «Северодвинский техникум социальной 

инфраструктуры» (г. Северодвинск); ГАПОУ АО «Каргопольский 

индустриальный техникум» (г. Каргополь), ГАПОУ АО «Устьянский 

индустриальный техникум» (пос. Октябрьский); ГАПОУ АО «Котласский 

электромеханический техникум» (г. Котлас); ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-

экономический техникум имени В.Г. Волкова» (г. Нарьян-Мар); ГБПОУ НАО 

«Ненецкое профессиональное училище» (г. Нарьян-Мар) и др. 

Количество консультаций по заявкам от ПОО по электронной почте – 5 

единиц. Потребители услуги: ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и 

технологий» (г. Северодвинск); ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный 

техникум имени Г.И. Шибанова» (г. Вельск); ГБПОУ АО «Техникум 

строительства и городского хозяйства» (г. Архангельск); ГАПОУ АО 

«Северодвинский техникум социальной инфраструктуры» (г. Северодвинск) и 

др. 

Консультационные функции ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» осуществлялись в отношении всех ПОО, 

расположенных на территории Архангельской области, в рамках отправки 

информационных писем (5 единиц) о разработанной техникумом для системы 

СПО учебно-методической продукции. 

Также консультационные функции ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» осуществлял и через сайт БПОО в сети 

«Интернет» (интернет-адрес: https://bpeoapt29.ru); количество посетителей 

сайта (за период с 27 марта 2022 года по 11 декабря 2022 года) – 409 человек, в 

среднем по 2 посещения в каждый рабочий день. На данном сайте создана 

специальная страница для проведения консультаций, где при помощи 

запрограммированной формы можно задать ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» вопросы в электронном формате. 
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2.6. Сопровождение при создании условий для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ по образовательным программам СПО, ПО в субъекте 

Российской Федерации. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» подготовлено                                 

3 комплекта документации по разработке и реализации учебно-планирующей, 

программной и методической документации по адаптированным 

образовательным программам разных видов. 

Подготовлен совместно с РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» и успешно апробирован комплект макетов (форм) 

адаптированных основных программ профессионального обучения: 

адаптированных программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих; адаптированных программ переподготовки 

рабочих, служащих; адаптированных программ повышения квалификации 

рабочих, служащих (17 единиц методической продукции, 2022 год). Интернет-

ссылка: http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/учебно-методические-

материалы/комплект-макетов-форм-адаптированны/. 

РУМЦ СПО разработан макет адаптированной дополнительной 

профессиональной программы – адаптированной программы повышения 

квалификации (1 единица, октябрь 2022 года). Интернет-ссылка: 

http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/учебно-методические-

материалы/макеты-формы-адаптированных-дополни/.  

Подготовлен макет адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы – адаптированной дополнительной общеразвивающей программы (1 

единица, октябрь 2022 года). Интернет-ссылка: http://rsmcapt29.ru/материалы-и-

ресурсы/учебно-методические-материалы/макеты-формы-адаптированных-

дополни/. 

Проведено 3 межрегиональных вебинара по вопросам организации 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

системе СПО, ПО и ДПО, в каждом из которых приняло участие по 56 

работников из 24 ПОО, образовательных организаций высшего образования, 

реализующих образовательные программы СПО, Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа: 

- 20 апреля 2022 года с 10.00 до 11.30 – вебинар по теме «Разработка 

адаптированных основных программ профессионального обучения»; 

- 21 апреля 2022 года с 10.00 до 11.30 – вебинар по теме «Составление 

рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, 

программ итоговой аттестации по адаптированным основным программам 

профессионального обучения»; 

- 22 апреля 2022 года с 10.00 до 11.30 – вебинар по теме «Подготовка 

фондов оценочных средств по адаптированным основным программам 

профессионального обучения». 

На интернет-сайте БПОО размещена информация о создании специальных 

условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ разных нозологических групп в 
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ПОО (интернет-адрес: https://bpeoapt29.ru/материально-техническое-

обеспечение/). 

 

2.7. Предоставление информационных и материально-технических 

ресурсов, доступных для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программам 

СПО, ПО на территории субъекта Российской Федерации, с учетом 

профессий / специальностей, востребованных региональным рынком 

труда. 

 

С этой целью ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

создан и наполнен актуальными учебно-методическими материалами, 

ресурсами, источниками, ссылками сайт http://rsmcapt29.ru, который в 

открытом доступе используется ПОО в процессе организации образовательной 

деятельности для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. На сайте есть 

материалы, которые могут быть полезны всем участникам образовательных 

отношений.  

В заключенных соглашениях о сотрудничестве и взаимодействии БПОО 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» с образовательными 

организациями, расположенными на территории Архангельской области и 

реализующими образовательные программы СПО (см. пункт 22 данного отчета) 

есть пункт, который касается предоставления им (ПОО Архангельской области) 

в случае поступления соответствующей заявки в БПОО информационных и 

материально-технических ресурсов, включая учебное, компьютерное, 

реабилитационное оборудование для организации образовательной 

деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ в условиях ПОО. 

 

2.8. Участие в проведении мониторинга доступности 

образовательных организаций для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

реализующих программы СПО и ПО. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в качестве 

БПОО принимало участие в феврале 2022 года в самообследовании по 

обеспечению условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и 

предоставляемых услуг ПОО, в составлении плана первоочередных 

мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ объектов и услуг, предоставляемых ПОО с учетом мер предупреждения 

причинения вреда при формировании безбарьерной среды, проведенных в 

рамках реализации письма Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации от 21 января 2022 года              

№ 05-63 «О направлении информации»; указанный план реализуется в ГАПОУ 

АО «Архангельский политехнический техникум». 

Согласно письму Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации от 10 ноября 2022 года              
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№ 05-2010 «О направлении информации», БПОО осуществляла 

консультационное сопровождение проведения мониторинга доступности 

объектов ПОО, расположенных на территории Архангельской области, и 

предоставляемых ими услуг для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

2.9. Реализация образовательных программ СПО, ПО, 

дополнительного профессионального образования. 

 

Опыт работы ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум с 

обучающимися с инвалидностью и ОВЗ составляет 13 лет.  

Доля специалистов учреждения, имеющих специальное образование               

по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ, а также освоивших соответствующие 

программы дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) по 

вопросам инклюзивного образования, составляет 80 процентов от общего 

количества работников учреждения. 

Количество обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в учреждении в 2018 

году – 19 человек, в 2019 году – 61 человек, в 2020 году –  76, а в 2021 году – 

уже 84 человека, а в 2022 году – 102 человека. 

Сегодня в ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»:  

- осуществляется реализация образовательных программ СПО, по 

которым проходят подготовку в том числе и обучающиеся с инвалидностью (18 

человек, 2021 – 2022 учебный год):  

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессиям 43.01.09 Повар, кондитер, 19.01.04 Пекарь, 11.01.08 Оператор 

связи, 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 08.01.05 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ, 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ, 35.01.09 Мастер растениеводства; 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство;  

прием 2022 года – 8 обучающихся с инвалидностью; 

общий контингент обучающихся с инвалидностью по программам СПО в 

2022 году – 19 человек; 

- осуществляется реализация адаптированных основных программ ПО:  

адаптированных программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по профессиям рабочих 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, 16472 Пекарь, 16909 

Портной, 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

17531 Рабочий зеленого хозяйства (общее количество обучающихся – 65 

человек, 2021 – 2022 учебный год); 

адаптированной программы переподготовки рабочих, служащих по 

профессии рабочего 12156 Закройщик (обучался 1 человек); 

примем 2022 года по адаптированным основным программам ПО: 

адаптированные программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих по профессиям рабочих 16199 Оператор 
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электронно-вычислительных и вычислительных машин, 16472 Пекарь, 17544 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 17531 Рабочий 

зеленого хозяйства (общее количество первокурсников – 49 человек); 

общий контингент обучающихся с ОВЗ по адаптированным программам 

ПО для обучающихся с умственной отсталостью (различными формами 

умственной отсталости, ментальными нарушениями) в 2022 году – 83 человека. 

Итого обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» – 102 человека. 

В ноябре – декабре 2022 года ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» реализованы 2 адаптированных дополнительных 

профессиональных программы – адаптированных программы повышения 

квалификации для людей с инвалидностью и ОВЗ: «Проектирование 

ландшафта» (по компетенции «Ландшафтный дизайн», 72 часа, 28 ноября – 13 

декабря 2022 года, количество обучающихся: 7 человек); «Изготовление 

простых столярных изделий» (по компетенции «Столярное дело», 72 часа, 8 – 

23 декабря 2022 года, количество обучающихся: 3 человека). 

В Архангельской области также реализуются адаптированные основные 

программы ПО – адаптированные программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по профессиям 19727 Штукатур, 

Маляр строительный, 18880 Столяр строительный, 16671 Плотник, 15220 

Облицовщик-плиточник, 16437 Парикмахер, 13450 Маляр, 16674 Плотник, 

16675 Повар и др. 

 

2.10. Организация повышения квалификации работников ПОО, в том 

числе из числа педагогических по вопросам инклюзивного образования и 

создания условий для получения качественного СПО и ПО для инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

 

Разработаны дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации (2 единицы, январь – февраль 2022 года):  

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации «Организация образовательной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в системе среднего 

профессионального образования»; форма обучения: очная, с использованием 

дистанционных образовательных технологий; трудоемкость: 32 часа;  

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации в форме стажировки «Реализация образовательных программ в 

профессиональных образовательных организациях с использованием 

дистанционных образовательных технологий в условиях инклюзивного 

профессионального образования»; форма обучения (проведения стажировки): 

очная, с использованием дистанционных образовательных технологий; 

трудоемкость: 40 часов. 

Разработаны и согласованы к реализации ФМЦИО 2 дополнительные 

профессиональные программы – программы повышения квалификации                    

(август – сентябрь 2022 года): 
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- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации «Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации педагогических работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» (с вариативным модулем «Разработка 

адаптированных образовательных программ в системе среднего 

профессионального образования и профессионального обучения»); форма 

обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий; трудоемкость: 72 часа; 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации «Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации педагогических работников по освоению компетенций, 

необходимых для работы с обучающимися с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья» (с вариативным модулем «Организация 

образовательной деятельности обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий по образовательным программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения в условиях инклюзивного профессионального образования»); форма 

обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий; трудоемкость: 72 часа. 

Интернет-ссылка на указанные выше образовательные программы: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/дополнительное-профессиональное-обр/. 

Осуществлено обучение (БПОО и РУМЦ СПО) по разработанным 

дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации 159 работников образовательных организаций Архангельской 

области (119 человек) и Ненецкого автономного округа (40 человек), 

реализующих образовательные программы СПО, основные программы ПО, в 

том числе: 

- 45 человек по программе повышение квалификации «Организация 

образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в системе среднего профессионального 

образования» (период реализации: 25 – 28 апреля 2022 года); 

- 54 человека по программе повышение квалификации в форме 

стажировки «Реализация образовательных программ в профессиональных 

образовательных организациях с использованием дистанционных 

образовательных технологий в условиях инклюзивного профессионального 

образования» (периоды реализации: 28 марта – 01 апреля 2022 года (обучено 20 

человек); 04 – 08 апреля 2022 года (обучено 16 человек); 16 – 20 мая 2022 года 

(обучено 18 человек)); 

- 40 человек по программе повышение квалификации «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации педагогических 

работников по освоению компетенций, необходимых для работы с 

обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» 

(с вариативным модулем «Разработка адаптированных образовательных 

программ в системе среднего профессионального образования и 



 29 

профессионального обучения») (период реализации: 21 октября – 2 ноября 2022 

года); 

- 20 человек по программе повышение квалификации «Дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации педагогических 

работников по освоению компетенций, необходимых для работы с 

обучающимися с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья» 

(с вариативным модулем «Организация образовательной деятельности 

обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения в условиях инклюзивного 

профессионального образования») (период реализации: 14 – 24 ноября 2022 

года). 

Интернет-ссылка на отчеты по реализации курсов повышения 

квалификации: http://rsmcapt29.ru/мероприятия/дополнительное-

профессиональное-обр/практическое-обучение-работников-по/. 

 

2.11. Профессиональная и социальная адаптация обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» согласно 

разработанному плану профориентационной работы активно ведет 

профориентационную деятельность с обучающимися из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ общеобразовательных организаций, в том числе специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ:  

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Вельская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Вычегодская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Киземская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Няндомская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Онежская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Савинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Северодвинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат» 
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- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Соломбальская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Приводинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Черевковская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Шенкурская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 5»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 14»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 15»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 31». 

Применяемые формы профориентационной работы раскрыты в пункте 1.2 

данного отчета. 

Техникум является организатором площадок в рамках региональных 

(Архангельская область) чемпионатов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». Так, в 2022 году ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» на своей базе был проведен региональный чемпионат 

«Абилимпикс» по компетенциям ««Ландшафтный дизайн», «Обработка 

текста», «Кулинарное дело», «Предпринимательство» (20 – 22 апреля 2022 

года).  

 

2.12. Ведение страницы / сайта БПОО. 

 

Создан самостоятельный официальный сайт БПОО ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (интернет-адрес: https://bpeoapt29.ru); 

указанный интернет-ресурс разработан так, чтобы все направления 

деятельности БПОО находили в нем свое отражение; количество посетителей 

сайта (за период с 27 марта 2022 года по 11 декабря 2022 года) – 409 человек, в 

среднем по 2 посещения в каждый рабочий день.  
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2.13. Ведение социальных сетей БПОО. 

 

Создана и ведется официальная группа БПОО в социальной сети 

«ВКонтакте» (интернет-адрес: https://vk.com/rsmc.bpeo.apt29); количество 

участников группы – 191 человек. 
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Раздел 3. Отчет базовой профессиональной организации  

о реализации мероприятий по сопровождению инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

при освоении образовательных программ среднего  

профессионального образования и профессионального обучения,  

содействие в их последующем трудоустройстве за 2022 год 

 

3.1. Организация и проведение мероприятий по сопровождению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в субъекте Российской Федерации в процессе 

получения ими СПО, ПО и содействию в последующем трудоустройстве. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» был 

организатором двух научно-практических конференций, на которых в том 

числе были представлены вопросы организации образовательной деятельности 

для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в условиях ПОО, их комплексного 

сопровождения, содействия в трудоустройстве, в их числе:  

 Межрегиональная научно-практическая конференция по теме «Опыт, 

проблемы и перспективы развития инклюзивного образования», посвященная 

Дню среднего профессионального образования в Российской Федерации 

(Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», 

РУМЦ СПО и БПОО, 6 октября 2022 года). Интернет-ссылка: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/конференции/материалы-и-отчеты-о-

проведенных-румц/; 

 Всероссийская научно-практическая конференция по теме «Традиции и 

инновации в инклюзивном образовании» (Архангельск, ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум», РУМЦ СПО и БПОО, 9 декабря 

2022 года) Интернет-ссылка на отчетную информацию о конференции: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/вебинары/материалы-и-отчеты-о-проведенных-

румц/. 

Подготовлены рекомендации по комплексному сопровождению 

обучающихся с инвалидностью, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, основным программам профессионального 

обучения. Интернет-ссылка: http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/учебно-

методические-материалы/. 

На сайте БПОО ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

(интернет-адрес: https://bpeoapt29.ru) в разделе «Трудоустройство» для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, их родителей (законных 

представителей), а также работников ПОО, осуществляющих содействие в 

трудоустройстве выпускников из указанной категории лиц, создан подраздел 

«Организация содействия ПОО трудоустройству выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью».  

Проведено 10 консультаций для руководящих и педагогических 

работников ПОО Архангельской области по вопросам комплексного 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе получения ими СПО, ПО и 

содействию в последующем трудоустройстве. 
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Подготовлены 4 статьи практического характера, авторами которых 

являются работники ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум:  

- Ермолин, Д.П. Развитие ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» как ресурсного учебно-методического центра и базовой 

профессиональной образовательной организации в системе среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Архангельской области / Д.П. 

Ермолин, С.А. Герасимов // Северная Двина. – 2022. – № 4. – С. 21 – 27;  

- Герасимов, С.А. Организация образовательной деятельности для 

обучающихся профессиональной образовательной организации с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в условиях инклюзивного профессионального образования / С.А. 

Герасимов, Д.П. Ермолин // Учебно-методическое пособие для педагогических 

работников ПОО по использованию дистанционных технологий и электронного 

обучения для обучающихся по программам СПО, ПО для различных 

нозологических групп / РУМЦ СПО Красноярский край. – Красноярск, 2022 

(0,5 п.л.); 

- Ермолин, Д.П. Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» как образовательное пространство для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов / Д.П. Ермолин, 

С.А. Герасимов // Профессиональная ориентация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, их комплексное сопровождение : 

сборник методических материалов, рекомендаций, практик и статей для 

работников образовательных организаций / под ред. С.А. Герасимова, И.З. 

Сковородкиной, Д.П. Ермолина; ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум». – Архангельск : КИРА, 2022 (0,3 п.л., в печати); 

- Альт А.В. Опыт реализации дистанционного формата обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с ментальными 

нарушениями в условиях профессиональной образовательной организации / 

А.В. Альт // Организация образовательной деятельности обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, содействие им в 

трудоустройстве : сборник методических материалов, рекомендаций, практик и 

статей для работников образовательных организаций / под ред. С.А. 

Герасимова, И.З. Сковородкиной, Д.П. Ермолина; ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум». – Архангельск : КИРА, 2022 (0,3 п.л., в печати). 

Составлены методические рекомендации для работников СПО по 

вопросам организации содействия ПОО трудоустройству выпускников с ОВЗ и 

инвалидностью: Организация содействия профессиональных образовательных 

организаций трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью : методические рекомендации для работников 

системы среднего профессионального образования / сост. С.А. Герасимов ; 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум». – Архангельск : 

КИРА, 2022. – 95 с. 
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3.2. Создание на базе БПОО центра содействия трудоустройству 

выпускников образовательных программ СПО и ПО из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

 

На базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

функционирует служба содействия трудоустройству выпускников, отдел по 

обучению, воспитанию и социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

которые совместно решают задачи содействия трудоустройству выпускников 

образовательных программ СПО и ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Ведется подготовительная работа по созданию регионального центра 

содействия трудоустройству выпускников ПОО Архангельской области с 

инвалидностью и ОВЗ (функции такого центра будет выполнять одна из двух 

БПОО в субъекте Российской Федерации). 

 

3.3. Содействие трудоустройству выпускников образовательных 

программ СПО и ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом практики 

целевого обучения, в том числе прохождения производственной и 

преддипломной практики на базе направляющей на обучение организации. 

 

На сайте БПОО в сети «Интернет» создан раздел «Трудоустройство» 

(интернет-адрес: https://bpeoapt29.ru/трудоустройство/). 

Основными формами работы ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в 

контексте содействия их трудоустройству являются: 

- оказание индивидуальных консультационных услуг по поиску работы, 

информирование о состоянии на рынке труда, презентации профессий, встречи 

с потенциальными работодателями;  

- разработка мероприятий по взаимодействию с центрами (службами, 

отделениями) занятости населения (Государственное казенное учреждение 

Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения» 

и 22 отделения занятости населения по Архангельской области), 

общественными организациями инвалидов (Союз общественных объединений 

инвалидов Архангельской области, Архангельское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»), создание базы данных работодателей;  

- организация производственных практик на специальных рабочих местах 

(при наличии соответствующих показаний); 

- мониторинг распределения выпускников-инвалидов и закрепления их на 

рабочих местах;  

- организация и проведение встреч с привлечением выпускников- 

инвалидов с успешной карьерой; 

- содействие в целевом обучении лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

В качестве примера работодателей, с которыми осуществляется 

взаимодействие в рамках организации производственной практики 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с возможностью дальнейшего 



 35 

трудоустройства, можно привести следующие организации и предприятия 

Архангельской области: ООО «Архангельское УПП» (г. Архангельск), ТФ 

«Петровский», (г. Архангельск), Мастерская «Рукодельница» (г. Архангельск), 

ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 31» 

(г. Архангельск) и др. 

Проведено всего 20 консультаций для работников ПОО Архангельской 

области, обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, их родителей (законных 

представителей), работодателей по вопросам трудоустройства выпускников 

ПОО с инвалидностью и ОВЗ. 

Подготовлены проекты соглашений (2 единицы) с работодателями о 

сотрудничестве в целях повышения доли трудоустроенных инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в качестве 

БПОО и РУМЦ СПО заключено соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии с Региональной общественной организацией «Союз 

общественных объединений инвалидов Архангельской области»                                        

(г. Архангельск), ее членами – юридическими лицами – общественными 

организациями инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Архангельской области, в том числе по вопросам содействия в трудоустройстве 

выпускникам ПОО, имеющим инвалидность и ОВЗ (25 марта 2022 года); 

Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 

государственным казенным учреждением Архангельской области 

«Архангельский областной центр занятости населения» и его отделениями 

занятости населения в муниципальных образованиях Архангельской области по 

вопросам содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ, повышению 

доли трудоустроенных инвалидов и лиц с ОВЗ (04 мая 2022 года). 

02 июня 2022 года заключено соглашение о сотрудничестве между 

министерством труда, занятости и социального развития Архангельской 

области и ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в качестве 

РУМЦ СПО и БПОО по вопросам содействия трудоустройству инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и развития движения 

«Абилимпикс» в Архангельской области. 

27 июня 2022 года заключено соглашение № 19-06 / АРХ (о 

сотрудничестве) между ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» в качестве БПОО и Автономной некоммерческой организацией 

«Национальный центр содействия эколого-социальному и инновационному 

развитию территорий» (г. Санкт-Петербург) по вопросам предупреждения 

причинения вреда при реализации ПОО комплекса мер, направленных на 

формирование и обеспечение безбарьерной среды, обеспечение культурно-

образовательной среды для профориентации инвалидов, лиц с ОВЗ, иных 

маломобильных групп населения, и иных граждан, разных возрастных и 

социальных групп, проживающих на территории Архангельской области. 

Создана база данных работодателей, предлагающих трудоустройство 

инвалидам и лицам с ОВЗ и размещена на интернет-сайте БПОО (интернет-

ссылка: https://bpeoapt29.ru/организация-содействия-поо-трудоуст/). 
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Процент трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ в ГАПОУ 

АО «Архангельский политехнический техникум» составил 25 % 

(трудоустроились 6 человек из 24 выпускников с инвалидностью и ОВЗ). 

Доля занятых выпускников профессиональных образовательных 

организаций Архангельской области из числа инвалидов и лиц с ОВЗ от общего 

количества данной категории выпускников в субъекте Российской Федерации: 

31 % (трудоустроились 56 человек из 179 выпускников с инвалидностью и 

ОВЗ). 

 

3.4. Привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к сопровождению инвалидов при трудоустройстве. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

взаимодействует с общественными объединениями (организациями) инвалидов 

в Архангельской области в контексте получения людьми с инвалидностью и 

ОВЗ профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве.  

Состоялось выступление Д.П. Ермолина, директора ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум», с докладом по теме «Опыт 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в организации 

образовательной деятельности и методической поддержке создания и 

реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях профессиональной 

образовательной организации» на онлайн круглом столе «Доступность 

профессионального обучения для молодых людей с ментальными нарушениями 

в Котласе» (г. Котлас Архангельской области, РОО «Союз общественных 

объединений инвалидов Архангельской области» совместно с министерством 

образования Архангельской области, 21 февраля 2022 года). На мероприятии 

рассматривались в том числе вопросы содействия трудоустройству 

обучающихся с ОВЗ, привлечения к данному процессу всех заинтересованных 

лиц и организаций. 

 

3.5. Организация мониторинга занятости выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе с учетом их закрепляемости на рабочем 

месте не менее 4-х месяцев. 

 

ПОО Архангельской области каждый год принимают участие в 

мониторинге трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ, который 

осуществляется в рамках ежегодного заполнения ПОО формы федерального 

статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования». Сбор 

и обработка данных федерального статистического наблюдения № СПО-1 

осуществляется в системе Министерства просвещения Российской Федерации.  
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Также ПОО региона принимают участие и в иных мониторингах занятости 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, которые проводятся 

исполнительными органами государственной власти как субъекта Российской 

Федерации, так и федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации и другими учреждениями и организациями, имеющими на запрос 

подобной информации соответствующие полномочия. 

Проведено 3 мониторинга деятельности ПОО, образовательных 

организаций высшего образования, реализующих образовательные программы 

СПО, Архангельской области, а также Ненецкого автономного округа, в том 

числе по вопросам занятости выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ:  

- статистический мониторинг для получения конкретных сведений об 

организации ПОО, образовательными организациями высшего образования, 

реализующими образовательные программы СПО, основные программы ПО, 

дополнительные профессиональные программы, Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа образовательной деятельности для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, их последующем сопровождении 

(январь 2022 года); 

- мониторинг деятельности ПОО, образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих подготовку граждан по образовательным 

программам СПО, основным программам ПО, Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа для получения сведений о работодателях 

(наименование работодателя, адрес сайта работодателя) для трудоустройства 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ в разрезе ТОП-10 профессий / 

специальностей СПО, ТОП-10 профессий ПО (май 2022 года); 

- совместно с РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» мониторинг востребованности методических 

интернет-ресурсов, представленных на официальном сайте РУМЦ СПО в сети 

«Интернет» (интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru, раздел «Профориентация и 

трудоустройство»), в содействии трудоустройству выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа (июль 2022 года). 

 

3.6. Сбор и анализ информации по оценке самих выпускников из 

числа лиц с инвалидностью и ОВЗ: мер, предпринятых ПОО при 

содействии в трудоустройстве, уровня содействия органов власти и служб 

занятости в трудоустройстве, доступности информации о существующих 

мерах по содействию в трудоустройстве. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в период с 6 по 

15 июня 2022 года оказал содействие ФМЦИО (г. Москва) в осуществлении 

анкетирования выпускников ПОО из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

Архангельской области. 
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3.7. Организация взаимодействия с органами службы занятости, 

работодателями региона, в том числе путем подписания соглашений по 

вопросам трудоустройства. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» сотрудничает со 

всеми службами занятости населения, расположенными на территории 

Архангельской области (Государственное казенное учреждение Архангельской 

области «Архангельский областной центр занятости населения» и 22 отделения 

по региону). ПОО в Архангельской области в основном работают с 

территориально близко расположенными отделениями занятости населения.  

Более активно, в том числе по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

взаимодействует с Государственным казенным учреждением Архангельской 

области «Архангельский областной центр занятости населения» и отделением 

занятости населения по городу Архангельску. 

Все ПОО Архангельской области взаимодействуют с работодателями в 

рамках согласования реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ, в том числе адаптированных образовательных 

программ, а также заключают договоры о сетевом взаимодействии, договоры о 

прохождении обучающимися практики.  

Заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с 

государственным казенным учреждением Архангельской области 

«Архангельский областной центр занятости населения» и его отделениями 

занятости населения в муниципальных образованиях Архангельской области по 

вопросам содействия трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ, повышению 

доли трудоустроенных инвалидов и лиц с ОВЗ (04 мая 2022 года). 

Подготовлены проекты соглашений (2 единицы) с работодателями о 

сотрудничестве в целях повышения доли трудоустроенных инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

 

3.8. Организация работы регионального центра сопровождения 

приема абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Информация об осуществлении ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» функций центра профориентации и приема в ПОО 

абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью представлена в пунктах                                  

1.1 – 1.4, 1.8 настоящего отчета. 

Ведется подготовительная работа по созданию регионального центра 

сопровождения приема абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью в 

Архангельской (функции такого центра будет выполнять одна из двух БПОО в 

субъекте Российской Федерации). 
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3.9. Проведение анализа численности инвалидов и лиц с ОВЗ в БПОО 

и ПОО субъекта Российской Федерации, принятых на обучение, 

обучающихся, завершивших обучение по программам СПО и ПО. 

 

Проведен статистический мониторинг для получения конкретных 

сведений об организации ПОО, образовательными организациями высшего 

образования, реализующими образовательные программы СПО, основные 

программы ПО, дополнительные профессиональные программы, 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа образовательной 

деятельности для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, их последующем 

сопровождении (январь 2022 года). Получены в том числе сведения о 

численности инвалидов и лиц с ОВЗ в БПОО и ПОО субъекта Российской 

Федерации, принятых на обучение, обучающихся, завершивших обучение по 

программам СПО и ПО. Интернет-ссылка на итоги мониторинга: 

http://rsmcapt29.ru/мероприятия/мониторинговые-исследования/результаты-

проведения-румц-спо-на-баз/. 

 

3.10. Проведение анализа востребованных на региональном рынке 

труда для лиц с ОВЗ профессий и специальностей и корректировка 

контрольных цифр приема. 

 

При взаимодействии со второй БПОО в Архангельской области 

(государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Техникум строительства, дизайна и технологий», г. 

Северодвинск Архангельской области) РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» осуществлена актуализация 

Атласа доступных (востребованных) профессий и специальностей СПО, 

профессий рабочих, должностей служащих ПО, востребованных у 

региональных работодателей (ТОП-10), для людей с инвалидностью и 

обучающихся с ОВЗ в Архангельской области (2022 год); необходимая 

информация в установленном порядке предоставлена в ФМЦИО на базе 

ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» (г. Москва) 

(июнь 2022 года) для обновления Альманаха «Атлас доступных профессий. 

Региональный опыт» (2022) и размещена (июнь 2022 года) на сайте РУМЦ СПО 

в сети «Интернет» (интернет-ссылка: http://rsmcapt29.ru/профориентация-и-

трудоустройство/картотека-востребованных-профессий/).  

Перечень наиболее востребованных и перспективных профессий и 

специальностей среднего профессионального образования в Архангельской 

области, доступных для инвалидов и лиц с ОВЗ (2022 год): 43.01.09 Повар, 

кондитер; 08.01.06 Мастер сухого строительства; 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ; 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ; 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации; 35.01.09 Мастер растениеводства; 35.01.01 Мастер по лесному 

хозяйству; 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 09.02.04 
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Информационные системы (по отраслям); 35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство. 

Перечень наиболее востребованных и перспективных профессий 

профессионального обучения в Архангельской области, доступных для 

инвалидов и лиц с ОВЗ (2022 год): 19727 Штукатур; 13450 Маляр; 16671 

Плотник; 16675 Повар; 16472 Пекарь; 16909 Портной; 18880 Столяр 

строительный; Маляр строительный; 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин; 17544 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. 

Соответствующая информация БПОО доведена до министерства 

образования Архангельской области и может быть использована данным 

региональным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации для корректировки контрольных цифр приема граждан для 

обучения по образовательным программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения в Архангельской области. 

 

3.11. Организация проведения вебинаров по вопросам лучших 

практик с представителями ПОО, работодателями. 

 

Подготовлен сборник лучших практик организации образовательной 

деятельности по освоению профессий рабочих, должностей служащих для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в ПОО Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа «Лучшая практика подготовки рабочего, 

служащего в условиях профессиональной образовательной организации (для 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья)» 

(размещен на официальном сайте РУМЦ СПО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Материалы и ресурсы», 

подраздел «Банк лучших практик инклюзивного образования» (интернет-адрес: 

http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/банк-лучших-практик-инклюзивного-

обр/), февраль 2022 года). 

Составлен сборник лучших практик организации образовательной 

деятельности по освоению специальностей СПО для обучающихся с 

инвалидностью в ПОО, образовательных организациях высшего образования 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа «Лучшая практика 

подготовки специалиста среднего звена в условиях профессиональной 

образовательной организации, образовательной организации  высшего 

образования (для обучающихся с инвалидностью)» (размещен на официальном 

сайте РУМЦ СПО в сети «Интернет» в разделе «Материалы и ресурсы», 

подраздел «Банк лучших практик инклюзивного образования» (интернет-адрес: 

http://rsmcapt29.ru/материалы-и-ресурсы/банк-лучших-практик-инклюзивного-

обр/), февраль 2022 года). 

Актуализирован электронный банк лучших практик инклюзивного 

образования: примеры лучших практик обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

системе среднего профессионального образования – деятельность 

профессиональных образовательных организаций (БПОО). Количество                       
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единиц – 28. Размещен на официальном сайте РУМЦ СПО в сети «Интернет» в 

разделе «Материалы и ресурсы», подраздел «Банк лучших практик 

инклюзивного образования». 

Презентация лучших инклюзивных практик в системе СПО, ПО и ДПО 

состоялась во время проведенных ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» курсов повышения квалификации для работников 

ПОО Архангельской области (см. пункт 2.10 настоящего отчета).  

Также презентация лучших практик построения профориентационной 

работы, организации образовательной деятельности для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ в ПОО, содействия им в трудоустройстве состоялась во время 

проведенной БПОО и РУМЦ СПО ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум Межрегиональной и Всероссийской конференций 6 

октября и 9 декабря 2022 года соответственно (см. пункт 3.1 данного отчета). 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» с проектом 

(инклюзивной практикой) «Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» как образовательное пространство для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» стал финалистом 

Всероссийского конкурса практик инклюзивного высшего и среднего 

профессионального образования (ФМЦИО на базе ФГБОУ ДПО «Институт 

развития профессионального образования» (г. Москва), 2022 год) в номинации 

«Профориентационная работа среди обучающихся в условиях инклюзивного 

образования». 

Состоялось транслирование сотрудниками БПОО опыта 

профессиональной деятельности с инвалидами и обучающимися с ОВЗ в 

рамках выступлений на конференциях, семинарах, совещаниях, круглых 

столах. Приведем примеры: 

- выступление Д.П. Ермолина, директора ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», с докладом по теме «Развитие ресурсного учебно-

методического центра в системе среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Архангельской области (РУМЦ СПО)» на Областном августовском совещании 

работников образования (Архангельск, Министерство образования 

Архангельской области, 23 августа 2022 года); 

- выступление С.А. Герасимова, заместителя директора по инклюзивному 

профессиональному образованию – руководителя ресурсного учебно-

методического центра, с докладом по теме «К вопросу о реализации 

адаптированных дополнительных профессиональных программ – 

адаптированных программ повышения квалификации и адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ – адаптированных 

дополнительных общеразвивающих программ в условиях профессиональной 

образовательной организации» на заседании регионального (Архангельская 

область) совета по реализации инновационных проектов в сфере СПО (г. 

Архангельск, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 11 октября 2022 года); 
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- выступление Г.Н. Солодягиной, начальника отдела по обучению, 

воспитанию и социализации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, с докладом по теме «Конкурсная работа как 

средство формирования профессиональных компетенций у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» на 

Межрегиональной научно-практической конференции «Опыт, проблемы и 

перспективы развития инклюзивного образования», посвященной Дню 

среднего профессионального образования в Российской Федерации (г. 

Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», РУМЦ 

СПО и БПОО, 6 октября 2022 года); 

- выступление А.В. Альт, преподавателя, с докладом по теме «Опыт 

реализации дистанционного формата обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в условиях профессиональной 

образовательной организации» на Межрегиональной научно-практической 

конференции «Опыт, проблемы и перспективы развития инклюзивного 

образования», посвященной Дню среднего профессионального образования в 

Российской Федерации (г. Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», РУМЦ СПО и БПОО, 6 октября 2022 года); 

- выступление А.С. Павлова, преподавателя, с докладом по теме 

«Особенности организации практического обучения по профессии «Рабочий по 

комплексному обслуживания и ремонту зданий» среди обучающихся с 

ментальными нарушениями» на Межрегиональной научно-практической 

конференции «Опыт, проблемы и перспективы развития инклюзивного 

образования», посвященной Дню среднего профессионального образования в 

Российской Федерации (г. Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», РУМЦ СПО и БПОО, 6 октября 2022 года); 

- выступление Т.Н. Чуркиной, педагога-психолога, с докладом по теме 

«Тестирование как диагностический инструментарии, используемый в процессе 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в условиях профессиональной 

образовательной организации» на Межрегиональной научно-практической 

конференции «Опыт, проблемы и перспективы развития инклюзивного 

образования», посвященной Дню среднего профессионального образования в 

Российской Федерации (г. Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», РУМЦ СПО и БПОО, 6 октября 2022 года); 

- выступление Г.Н. Солодягиной, начальника отдела по обучению, 

воспитанию и социализации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, с докладом по теме «Организация 

профориентационной работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»» на Всероссийской научно-практической 

конференции «Традиции и инновации в инклюзивном образовании» (г. 

Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», РУМЦ 

СПО и БПОО, 9 декабря 2022 года); 
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- выступление А.В. Альт, преподавателя, с докладом по теме «Опыт 

реализации дистанционного формата обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в условиях профессиональной 

образовательной организации» на Всероссийской научно-практической 

конференции «Традиции и инновации в инклюзивном образовании» (г. 

Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум», РУМЦ 

СПО и БПОО, 9 декабря 2022 года). 
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Раздел 4. Отчет о проведении  

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»  

в качестве базовой профессиональной образовательной организации 

мероприятий, направленных на координацию региональных программ 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве (разработанных и реализуемых в субъектах  

Российской Федерации в соответствии с Типовой программой 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве, утвержденной приказом Минтруда России, 

Минпросвещения России и Минобрнауки России от 14 декабря 2018 года 

№ 804н/299/1154) в части среднего профессионального образования  

и профессионального обучения, в 2022 году 

 

4.1. Участие в составлении региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве с учетом 

профессий/специальностей, востребованных на рынке труда по 

направлениям подготовки в системе СПО и ПО. 

 

Осуществлено участие в составлении регионального межведомственного 

комплексного план реализации мероприятий межведомственного комплексного 

плана мероприятий по повышению доступности среднего профессионального и 

высшего образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе профориентации и занятости указанных лиц, 

утвержденного заместителем председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой 21 декабря 2021 года № 14000п-П8, в 

Архангельской области (утвержден министерством образования Архангельской 

области 04 марта 2022 года, министерством здравоохранения Архангельской 

области 14 марта 2022 года, министерством культуры Архангельской области 

14 марта 2022 года, министерством труда, занятости и социального развития 

Архангельской области 14 марта 2022 года). 

 

4.2. Анализ данных в субъекте Российской Федерации в рамках 

проведения анализа региональных программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста. 

 

По запросу министерства образования Архангельской области 

осуществлялась работа по сбору, анализу и предоставлению в установленном 

порядке данных в рамках реализации регионального межведомственного 

комплексного плана реализации мероприятий межведомственного 

комплексного плана мероприятий по повышению доступности среднего 

профессионального и высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе профориентации и 
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занятости указанных лиц, утвержденного заместителем председателя 

Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 21 декабря 2021 года № 

14000п-П8, в Архангельской области (утвержден министерством образования 

Архангельской области 04 марта 2022 года, министерством здравоохранения 

Архангельской области 14 марта 2022 года, министерством культуры 

Архангельской области 14 марта 2022 года, министерством труда, занятости и 

социального развития Архангельской области 14 марта 2022 года) – отчет о 

промежуточных итогах реализации данного документа от ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» предоставлен в министерство 

образования Архангельской области 24 июня 2022 года и 12 декабря 2022 года. 

 

4.3. Анализ данных в субъекте Российской Федерации в части 

выполнения мероприятий региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста. 

 

Данная работа ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

выполняется в контексте подготовки отчетов о реализации регионального 

межведомственного комплексного плана реализации мероприятий 

межведомственного комплексного плана мероприятий по повышению 

доступности среднего профессионального и высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

профориентации и занятости указанных лиц, утвержденного заместителем 

председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 21 декабря 

2021 года № 14000п-П8, в Архангельской области (утвержден министерством 

образования Архангельской области 04 марта 2022 года, министерством 

здравоохранения Архангельской области 14 марта 2022 года, министерством 

культуры Архангельской области 14 марта 2022 года, министерством труда, 

занятости и социального развития Архангельской области 14 марта 2022 года) 

(см. пункт 4.2 настоящего отчета). 

 

4.4. Предложения по повышению эффективности процесса 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими СПО и 

ПО и содействия в последующем трудоустройстве. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» периодически 

предоставляет в министерство образования Архангельской области 

информацию по совершенствованию, повышению результативности 

реализации регионального межведомственного комплексного плана реализации 

мероприятий межведомственного комплексного плана мероприятий по 

повышению доступности среднего профессионального и высшего образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

профориентации и занятости указанных лиц, утвержденного заместителем 

председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой 21 декабря 

2021 года № 14000п-П8, в Архангельской области (утвержден министерством 

образования Архангельской области 04 марта 2022 года, министерством 
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здравоохранения Архангельской области 14 марта 2022 года, министерством 

культуры Архангельской области 14 марта 2022 года, министерством труда, 

занятости и социального развития Архангельской области 14 марта 2022 года).  
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Заключение 

 

В целом цель и задачи деятельности БПОО в 2022 году реализованы, план 

работы на 2022 год выполнен. 

В следующем году в целом целесообразно обратить внимание на 

совершенствование и повышение результативности работы БПОО по всем 

направлениям деятельности и плановым мероприятиям в тесном 

взаимодействии с РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» и другой БПОО в Архангельской области, статус 

которой имеет государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Техникум строительства, дизайна и 

технологий» (г. Северодвинск Архангельской области), а  также с иными 

социальными партнерами. 

В 2023 году целесообразно особое внимание обратить на представленные 

ниже аспекты работы: 

1) создание условий доступности, безопасности, информативности и 

комфортности зданий (и / или их элементов) ПОО, характеризующих меры 

предупреждения причинения вреда для инвалидов и лиц с ОВЗ не менее 4 

нозологических групп (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями 

интеллектуального развития), с подтверждением соответствия принятых мер 

предупреждения причинения вреда для инвалидов и лиц с ОВЗ требованиям 

технических регламентов, сводов правил и иных документов национальной 

системы стандартизации; 

2) оформление на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» в качестве БПОО регионального центра профессиональной 

ориентации и сопровождения приема лиц, имеющих ОВЗ и инвалидность, в 

ПОО Архангельской области (или на базе второй БПОО в регионе, по решению 

министерства образования Архангельской области); 

3) оформление на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» в качестве БПОО регионального центра содействия трудоустройству 

выпускников ПОО с инвалидностью и ОВЗ (или на базе второй БПОО в 

регионе, по решению министерства образования Архангельской области); 

4) развитие мероприятий по профессиональной диагностике 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ; 

5) обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;  

6) профессиональная и социальная адаптация обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ;  

7) содействие трудоустройству выпускников образовательных программ 

СПО и ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом практики целевого 

обучения;  

8) привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к сопровождению инвалидов при трудоустройстве. 

_____________ 


