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Наименование инклюзивной практики:

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» как образовательное пространство 

для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов

Номинация конкурса: 

профориентационная работа среди обучающихся 

в условиях инклюзивного образования
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Цель проекта (практики)

достижение увеличения показателя приема 

обучающихся в ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» из числа лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидностью на обучение 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования (СПО), 

адаптированным основным программам 

профессионального обучения (ПО) –

адаптированным программам 

профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, служащих на 300 процентов в 2022 году 

от числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, 

обучавшихся в учреждении в 2018 году
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Задачи

1
 повышение показателей доступности объектов

профессиональной образовательной организации,

предоставляемых ею услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ

2  актуализация перечня образовательных программ СПО

3

 расширение перечня адаптированных основных программ

ПО – адаптированных программ профессиональной

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,

реализуемых в техникуме, со сроком реализации 1 год 10

месяцев

4
 приведение в систему и совершенствование форм

профориентационной работы для популяризации реализации

образовательных программ СПО, адаптированных основных

программ ПО для лиц с ОВЗ и инвалидностью
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Этапы реализации проекта

1. Подготовительный этап (первое полугодие 2018 года)

Создание рабочей группы, подготовка содержания проекта, 

календарного плана его реализации, разработка локальных актов, 

необходимых для осуществления проекта

2. Основной этап (второе полугодие 2018 года –

первое полугодие 2022 года)

Выполнение практических действий, необходимых для достижения задач 

проекта согласно календарному плану его реализации, в котором 

определены конкретные мероприятия применительно к задачам проекта, 

сроки реализации мероприятий, ответственные исполнители и 

планируемые результаты

3. Заключительный этап (второе полугодие 2022 года)

Подведение итогов реализации проекта. Рефлексия. Последействие
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Результаты реализации проекта (практики)

1. Увеличение контингента обучающихся 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

с ОВЗ и инвалидностью

 2018 год чел. 19

 2019 год чел. 61

 2020 год чел. 76

 2021 год чел. 84

 2022 год чел. 102
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Результаты реализации проекта (практики)

2. Повышение показателей доступности техникума

для лиц с инвалидностью и ОВЗ

 Общая доступность % 65,70

 для лиц с нарушением зрения % 65,00

 для лиц с нарушением слуха % 62,00

 для лиц с НОДА % 73,25 

 для лиц на кресле-каляске % 60,75 

 для лиц с нарушением интеллекта % 67,50 
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Результаты реализации проекта (практики)

3. Разработка и реализация новых образовательных программ 

СПО, доступных для лиц с инвалидностью

+
образовательная программа по профессии 08.01.24 Мастер

столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

+ образовательная программа по профессии 08.01.25. Мастер

отделочных строительных и декоративных работ

4. Разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ профподготовки по востребованным профессиям 

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

+
адаптированная образовательная программа по профессии

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

+ адаптированная образовательная программа по профессии 17531

Рабочий зеленого хозяйства
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Результаты реализации проекта (практики)

5. Развитие системы (форм) профориентационной работы 

с инвалидами, лицами с ОВЗ

1 создание на официальном сайте техникума в сети «Интернет»

виртуального кабинета профессиональной ориентации для

абитуриентов

2 профориентационное тестирование

3 распространение по коррекционным общеобразовательным школам

профориентационных буклетов и брошюр

4 проведение педагогами профориентационных бесед для

потенциальных абитуриентов и их родителей

5 сотрудничество со специалистами специальных (коррекционных)

общеобразовательных школ, курирующих профессиональную

ориентацию обучающихся
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Результаты реализации проекта (практики)

5. Развитие системы (форм) профориентационной работы 

с инвалидами, лицами с ОВЗ (продолжение)

6 организация и проведение дней открытых дверей и

профориентационных мастер-классов, реализация проекта «Билет в

будущее»

7
реализация дополнительных общеразвивающих программ для

обучающихся системы общего образования

8 участие в проведении региональных чемпионатов

профессионального мастерства «Абилимпикс»

9 подготовка участников среди обучающихся с ОВЗ и инвалидностью

техникума к чемпионатам «Абилимпикс»

10 освещение деятельности техникума по обучению, воспитанию и

социализации инвалидов и обучающихся с ОВЗ в средствах

массовой информации
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ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»

РУМЦ СПО БПОО

Архангельская область, 

Ненецкий автономный округ

Архангельская 

область

Цель реализации проекта (практики) достигнута: 

контингент обучающихся в ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» из числа лиц с ОВЗ 

и инвалидностью увеличился в 2022 году на 437 % 

от числа обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2018 году


