
Отчет 

по мониторингу СПО 

 

В октябре 2019 года БПОО и РУМЦ ГБПОУ АО «Астраханский 

губернский техникум» проводили мониторинг наличия условий для 

получения среднего профессионального образования и профессионального 

обучения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

адаптированных для их обучения образовательных программ. Мониторинг 

включал в себя в том числе знание региональной системы профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО. 

Всего участие в мониторинге приняло 16 образовательных организаций 

СПО Астраханской области: 

- ГБПОУ АО «АКВТ»; 

- ГАПОУ АО «Астраханский агротехнический техникум»; 

- ФГБОУ ВО «Астраханский государственный медицинский 

университет»; 

- ГАПОУ АО «Астраханский колледж арт-фэшн индустрии»; 

- ГБПОУ АО «Астраханский музыкальный колледж им. М.П. 

Мусоргского»; 

- ГБПОУ АО «Астраханский государственный политехнический 

колледж»; 

- ПОЧУ «Астраханский кооперативный техникум экономики  и права»; 

- ГБПОУ АО «Астраханский технологический техникум»; 

- ГАПОУ АО «Астраханский социально-педагогический колледж»; 

- ГБУ ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж»; 

- ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет»; 

- ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж»; 

- ГАОУ АО ВО «АГАСУ»; 

- ГБПОУ АО «Астраханский АДК»; 

- ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум»; 

- ГБПОУ АО «Астраханский государственный колледж 

профессиональных технологий». 

Анализ количества обучающихся в образовательных организациях по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(с учетом филиалов) на начало учебного года показал, что всего обучается 

18982 человек, что на 1046 человек (5,8%) больше, чем в предыдущий период.  

Количество инвалидов среди них – 144 человек, что на 23 (19%) человека 

больше предыдущего периода.  

Количество обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации по 

образовательным программам профессионального обучения на начало 



учебного года составило 202 человек, что на 4 (2%) человека меньше, чем в 

прошлом году. 

Анализ данных по приему лиц с инвалидностью и ОВЗ в 

профессиональные образовательные организации показал, что в 2019 году 

поступило 165 человек. 

Профессии/специальности, на которые поступали инвалиды и лица с 

ОВЗ в текущем учебном году: 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

23.01.03 Автомеханик 

23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

23.02.07 Технологическое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

26.02.02 Судостроение 
29.01.07 Портной 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий 

31.02.02 Акушерское дело 

31.02.05 Стоматология ортопедическая 

33.02.01 Фармация 

34.02.01 Сестринское дело 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию машинно-тракторного 

парка 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 

36.02.01 Ветеринария 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.07 Банковское дело 

39.01.01 Социальный работник 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

43.01.09 Повар, кондитер 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

44.02.01 «Дошкольное образование» 



44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

52.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

13233 Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов 

13450 Маляр 

14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 

15252 Обойщики мебели 

16472 Помощник пекаря 

16671 Плотник 

16909 Портной 

18874 Столяр 

19601 Швея 

19727 Штукатур 

 

Анализируя разделы (страницы) на сайтах образовательных 

организаций, посвященных условиям обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, можно сделать выводы, что из 16 

организаций, принявших участие в мониторинге, 14 образовательных 

организаций имеют раздел (страницу), в котором указал порядок приема 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. У 14 

образовательных организаций есть раздел (страница) об условиях обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и безбарьерной 

среде в образовательной организации. 

Анализ организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации по образовательным 

программам среднего профессионального образования показал, что 

большинство из них в основном обучаются в общих группах. 

В разделе мониторинга, посвященному адаптированным 

образовательным программы среднего профессионального образования, 

реализуемых для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

лишь некоторые образовательные организации работают по данным 

программам (разработано всего 32 АОП), все остальные обучают по ОПОП. 

В области только 5 образовательных организаций реализуют 

образовательные программы среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Среди образовательных программ, реализуемых с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, можно 

назвать: 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

09.01.03 Организация и технология защиты информации 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 



15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

19.01.10 Технология продукции общественного питания 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

22.02.06 Сварочное производство 

26.02.02 Судостроение 

35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию машинно-тракторного 

парка 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

39.01.01 Социальный работник 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

43.02.10 Туризм 

43.01.02 Парикмахер 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.02.05 Флористика 

43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева 

54.01.20 Графический дизайн 

Анализ количества специалистов, работающих с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

показал, что всего работают 12 педагогов-психологов (психолог, специальный 

психолог), 1 тифлопедагог, 3 сурдопереводчика, 22 социальных работника 

(социальных педагогов), 4 специалиста по специальным техническим и 

программным средствам. 

Анализ доступности образовательной организации для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся 

на кресле-коляске показал, что из 16 организаций, принявших участие в 

мониторинге, лишь 56% отвечают предъявляемым требованиям доступности. 

На вопрос, создана ли безбарьерная архитектурная среда в 

образовательной организации для обучающихся с нарушениями слуха, 67% 

организаций отвечают предъявляемым требованиям доступности: 

Безбарьерная архитектурная среда в образовательной организации для 

обучающихся с нарушениями зрения создана у 57% организаций. 

На вопрос, получен ли образовательной организацией паспорт 

доступности объекта социальной инфраструктуры, положительно ответили 12 

образовательных организаций.   



Анализ количества трудоустроенных выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья после окончания 

образовательной организации, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования показал, что было 

трудоустроено за 2018-2019 гг. 9 человек. Количество трудоустроенных 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья после окончания образовательной организации, обучавшихся по 

образовательным программам профессионального обучения – всего 41 

человек. 

Анализируя количество студентов профессиональных образовательных 

организаций, занявших призовые места на конкурсах профессионального 

мастерства (уровня федерального округа, национального уровня), можно 

сделать вывод, что количество участников растет (с 12 человек в 2018 до 15 

человек в 2019 году). 

Последним вопросом анкеты стал вопрос о доле студентов средних 

профессиональных образовательных организаций, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели 

(включая организацию учебной и производственной практики, 

предоставление оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении 

учебных занятий), в общей численности студентов профессиональных 

образовательных организаций. Данный показатель по всем образовательным 

организациям, принявшим участие в мониторинге, составил в 2019 году – 

96,6%, что выше аналогичного показателя предыдущего периода (96,3%). 

 

 

 

 

Начальник отдела РУМЦ СПО    Мацуй Е.А. 


