
Субъект Российской Федерации Астраханская область 

 

Название организации, на базе которой создана БПОО ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум» 

 

Руководитель БПОО Джумартов Арслан Захирович, 89276604994 
(ФИО, контактный телефон) 

Количество БПОО, созданных в субъекте Российской Федерации 1 

 

 

 План работы БПОО на 2023 год 
 

 

№ 

п/п 

Задачи БПОО в соответствии с Положением о 

создании и деятельности БПОО в системе среднего 

профессионального образования (далее – Положение) 

и Межведомственным комплексным планом 

мероприятий, утвержденным Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации 

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

(далее – МКП) 

Наименование планируемых к 

реализации БПОО мероприятий 

Сроки реализации 

1 2 3 4 

1 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 

1.1 Обеспечение профессиональной диагностики и 

профессионального консультирования инвалидов и лиц с ОВЗ, 

их родителей (законных представителей) по вопросам 

получения СПО, ПО, ДПО (путем организации «горячей 

линии») 

(пункт 4.1 Положения) 

Диагностика профессиональных 

склонностей и представлений о 

профессиональных способностях 

(ПРОФИ-2) 

 

Исследование мотивов выбора профессии 

обучающимися, профессиональных 

интересов, соответствия личностных 

качеств обучающихся выбранной 

профессии 

 

Апрель-июнь 2023 года 

 

 

 

 

 

Апрель-июнь 2023 года 

 

 

 

 



2 
 

Организация работы «горячей линии» по 

вопросам приёма на обучение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в системе СПО, а 

также консультации родителей (законных 

представителей) по вопросам выбора 

направления обучения детей с 

инвалидностью и ОВЗ 
 

 

 

В течение года 

1.2 Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов и лиц 

с ОВЗ в целях выбора ими профессии/специальности с учетом 

их способностей и склонностей 

(пункт 4.1 Положения) 

Проведение информационной кампании с 

целью информирования сотрудников 

общеобразовательных организаций, 

родителей (законных представителей) 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по 

вопросам обучения 

 

 

Проведение профориентационной 

кампании в школах г. Астрахани 

(распространение рекламных материалов, 

буклетов с перечнем профессий и 

специальностей техникума, 

индивидуальные брошюры по каждой 

специальности, профессии, объявление о 

наборе в техникум, рекламные плакаты, 

демонстрация презентаций, видеороликов 

о техникуме, приглашение на День 

открытых дверей) 

 

Организация «Дня открытых дверей» для 

всех учащихся школ г. Астрахани, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

февраль-июнь 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-май 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, Апрель 2023 

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 

Обсуждение предложений в рамках 

проведения педагогических советов, 

методических объединений. Совещаний с 

руководителями  

По мере необходимости  
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представителей) по вопросам получения СПО, ПО, ДПО 

(пункт 4.1 Положения) 
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 

(пункт 4.1 Положения) 

Проведение консультативно-

разъяснительной работы с абитуриентами 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, их 

родителями (законными представителями) 

по вопросам обеспечения в ПОО 

доступности получения СПО, ПО в 

Астраханской области 

Постоянно,  в течение года 

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) 

(пункт 4.1 Положения) 

Организация встреч родителей детей-

инвалидов и детей с ОВЗ (родительских 

собраний) по вопросам особенностей 

организации образовательного процесса 

обучающихся с ОЗВ и инвалидностью в 

системе профессионального образования 

 

Проведение коррекционных занятий с 

обучающимися с ОВЗ (интеллектуальные 

нарушения), направленных на развитие 

высших психических функций 

 

Консультирование и информирование 

родителей (законных представителей) по 

вопросам инклюзивного образования, 

выбора стратегии обучения с учетом 

психолого-педагогических особенностей 

подростков 

 

Выступления на родительских собраниях с 

целью информирования родителей 

(законных представителей) о возможных 

трудностях в адаптации обучающихся. 

Выработка общих путей решения проблем. 

Консультации родителей об итогах 

проделанной работы, ознакомление 

результатами мониторинга 

Март 2023 года  

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года (по запросу) 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 
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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 

(пункт I.2.3 МКП) 

Взаимодействие с ПМПК Астраханской 

области для проведения обследований при 

определении необходимых специальных 

условий, создаваемых при получении СПО 

и ПО 

По мере необходимости 

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 

(пункт I.3.3 МКП) 

Проведение Всероссийского вебинара для 

БПОО и РУМЦ всех субъектов РФ 

 

Организация и проведение «Недели 

инклюзивного образования» (вебинар, 

семинар)  

 

 Проведение методического объединения с 

представителями образовательных 

организаций в области инклюзивного 

образования 

Октябрь 2023 года 

 

 

 

Декабрь 2023 года 

 

 

 

Март, сентябрь, декабрь 2023 года 

1.8 Обеспечение охвата профориентационной работой 

обучающихся с инвалидностью 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

(пункт I.4.4 МКП) 

Проведение информационной кампании с 

целью информирования сотрудников 

общеобразовательных организаций, 

родителей (законных представителей) 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по 

вопросам обучения 

 

 

Проведение профориентационной 

кампании в школах г. Астрахани 

(распространение рекламных материалов, 

буклетов с перечнем профессий и 

специальностей техникума, 

индивидуальные брошюры по каждой 

специальности, профессии, объявление о 

наборе в техникум, рекламные плакаты, 

демонстрация презентаций, видеороликов 

февраль-июнь 2023 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-май 2023 года 
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о техникуме, приглашение на День 

открытых дверей) 

Организация «Дня открытых дверей» для 

всех учащихся школ г. Астрахани, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

 

 

 

Февраль, Апрель 2023 

2 Содействие в создании условий доступности в ПОО субъекта Российской Федерации, в том числе через организацию сетевого 

взаимодействия 

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 

(пункт 4.2 Положения) 

Инструктаж работников техникума по 

работе, связанной с обеспечением 

доступности объектов и услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Организация работы, согласна плана 

первоочередных мероприятий 

В течение года 

 

 

 

 

В течение 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 

(пункт 4.2 Положения) 

Заключение соглашений с ПОО 

Астраханской области  

По мере необходимости 

2.3 Обеспечение сетевого взаимодействия ПОО в субъекте 

Российской Федерации с БПОО 

(пункт II.2.2 МКП) 

Организация подписания соглашений 

(обновление) со всеми ПОО в 

Астраханской области 

Январь-февраль 2023 года 

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 

Центр коллективного пользования. 

Обеспечение информационными, 

материально-техническими средствами 

обучения и реабилитации студентов с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в 

государственном бюджетном 

профессиональном образовательном 

учреждении Астраханской области 

«Астраханский губернский техникум»,  а 

В течение года 
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(пункт 4.2 Положения) также обучающихся сторонних 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования, 

заключивших соглашение о 

сотрудничестве и совместной 

деятельности. 
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 

(пункт 4.2 Положения) 

Работа «горячей линии» по вопросам 

обеспечения условий для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Оказание 

консультационных услуг ПОО 

Астраханской области 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 

Постоянно  

2.6 Сопровождение при создании условий для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ по образовательным программам СПО, 

ПО в субъекте Российской Федерации 

(пункт 4.2 Положения) 

Сопровождение при создании условий для 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью по 

образовательным программам СПО и ПО в 

Астраханской области  

 

 

Работа центра коллективного доступа для 

обеспечения обучающихся необходимым 

оборудованием для получения доступного 

образования 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Постоянно (согласно запросу) 

2.7 Обеспечение участия представителей экспертной группы по 

проведению мониторинга по обеспечению ПОО условий 

доступности объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в субъекте 

Российской Федерации в проведении мониторинга 

доступности образовательных организаций для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, реализующих программы СПО и ПО 

 

(пункт 4.2 Положения) 

Участие представителей экспертной 

группы по проведению мониторинга по 

обеспечению ПОО условий доступности 

объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в 

Астраханской области в проведении 

мониторинга доступности  

образовательных организаций для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

реализующие программы СПО и ПО 

Согласно графика 
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2.8 Реализация образовательных программ СПО, ПО, ДПО для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

(пункт 4.2 Положения) 

Создание реестра профессий и 

специальностей по программам СПО и ПО 

для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 

на 2023-2024 учебный год. 

 

Февраль 2023 года 

 

 

 

 

 

Консультирование и информирование 

родителей или законных представителей, 

детей о направлениях подготовки, 

специальностях и профессиях 

 

В течение года 

2.9 Организация повышение 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 

(пункт 4.2 Положения) 

«Подготовка региональных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

 

 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ и 

инвалидностью в образовательных 

организациях» 

 

 

«Обучение и социально-психологическое 

сопровождение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ» 

 

 

«Дистанционное образование 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ: 

организация и сопровождение» 

 

 

«Реализация инклюзивного образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (по 

слуху и зрению) в профессиональных 

образовательных организациях» 

 Апрель 2023 г. 

 

 

 

 

 

Октябрь 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2023 г. 

 

 

 

 

 

Октябрь 2023 г. 

 

 

 

 

 

Октябрь 2023 г. 
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«Инклюзивное профессиональное 

образование: проблемы и технология 

реализации» 

 

 

 

 

 

Октябрь 2023 г. 

 

 

 

 

2.10 Обеспечение профессиональной и социальной адаптации 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

(пункт 4.2 Положения) 

Комплексное сопровождение 

(педагогическое, психологическое, 

социальное) лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

обучающихся в ПОО Астраханской 

области в период всего обучения 

Постоянно ( по запросу) 

2.11 Обеспечение ведения страницы/сайта БПОО, 

функционирования и актуализации страниц БПОО на сайтах 

ПОО 

(пункт 4.2 Положения, пункт I.3.4 МКП) 

Обеспечение сайта incl.pro необходимой 

информацией, новостными событиями 

Постоянно, в течение года 

2.12 Обеспечение ведения социальных сетей БПОО, официальных 

аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах 

(пункт 4.2 Положения, пункт I.3.4 МКП) 

Наполнение и актуализация социальных 

сетей БПОО 

Постоянно, в течение года 

3 Реализация мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ при освоении образовательных программ СПО и ПО, 

содействие в их последующем трудоустройстве 

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 

(пункт 4.3 Положения) 

Проведение совместно с Центром 

занятости населения Астраханской 

области, направленных на 

трудоустройство выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ: 

- «День карьеры» 

- «Ярмарка вакансий» 

- Консультирование лиц с 

инвалидностью и ОВЗ по вопросам 

содействия занятости  

- Организация встреч выпускников с 

работодателями в коворкинг-

пространстве 

В течение года (согласно графика) 

3.2 Обеспечение создания на базе БПОО регионального центра 

сопровождения приема абитуриентов из числа инвалидов и 

Организация работы центра по 

сопровождению приёма абитуриентов из 

В течение года 
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лиц с ОВЗ 

(пункт 4.3 Положения) 

числа лиц с инвалидностью и ОВЗ 

3.3 Обеспечение создания на базе БПОО центра содействия 

трудоустройству выпускников образовательных программ 

СПО и ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

(пункт 4.3 Положения, пункт III.2.1 МКП) 

Сотрудничество с работодателями, бизнес-

сообществами, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ 

 

Взаимодействие с региональным центром 

занятости населения для совместной 

работы по содействию в трудоустройстве 

выпускников и улучшения положения их 

на рынке труда 

В течение года 

3.4 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 

(пункт 4.3 Положения) 

Содействие трудоустройству выпускников 

образовательных программ СПО и ПО из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ с учётом 

практики целевого обучения, в том числе 

прохождения производственной и 

преддипломной практики на базе 

направляющей на обучение организации   

В течение года 

3.5 Привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к сопровождению инвалидов при 

трудоустройстве 

(пункт 4.3 Положения) 

Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к 

сопровождению инвалидов при 

трудоустрйстве. 

В течение года  

3.6 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 (пункт 

4.3 Положения) 

Содействие трудоустройства выпускников 

СПО и ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

с учётом их закрепляемости на рабочем 

месте не менее 4-х месяцев  

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Мониторинг трудоустройства инвалидов – 

участников чемпионата «Абилимпикс» 

Астраханской области 

 

 

1 и 15 числа ежемесячно 
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Консультирование лиц с ОВЗ и 

инвалидностью выпускных групп по 

вопросам трудоустройства, 

информирование о вакантных местах на 

рынке труда 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Мониторинг трудоустройства 

выпускников, в том числе с 

инвалидностью 

 

 

 

 

Ежемесячно 

3.7 Обеспечение сбора и анализа информации по оценке самих 

выпускников из числа инвалидов и лиц с 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 

(пункт 4.3 Положения) 

Мониторинг оценки выпускников из числа 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 

 

январь-декабрь 2023 

4 Координация 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 г. № 804н/299/1154) в части СПО и ПО 

4.1 Обеспечение участия в составлении и реализации 

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 

(пункт 4.4 Положения) 

Участие в составление региональных 

программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и 

содействия в последующем 

трудоустройстве с учётом 

профессий/специальностей, 

востребованных на рынке труда по 

Постоянно 




