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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СПО

Обеспечение соответствия квалификации 
выпускников требованиям современной экономики

Консолидация ресурсов бизнеса, государства  и 
сферы образования 

Создание условий для успешной социализации  
и самореализации

Обеспечение широких возможностей для различных 
категорий населения

Ключевые показатели 2019 2020

Доля ПОО, в которых  осуществляется 

подготовка  кадров по ТОП-50, %

30 50

Доля руководителей и педработников

ПОО, прошедших обучение по ДПП по 

вопросам подготовки кадров по ТОП-

50, %

30 70

Доля образовательных организаций, в 

которых обеспечены условия для 

получения профессионального 

образования инвалидами и лицами с 

ОВЗ, %

36 70

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Нормативное правовое регулирование 

Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Российской Федерации на период  до 2020 года 

Комплекс мер, направленных  

на совершенствование  системы 

СПО, на 2015-2020 годы 

Поручения  Президента 

Российской Федерации 



ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ДОСТУПНОСТЬ СИСТЕМЫ СПО
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

18982 – всего про программам СПО (5,8%)

202 – всего про программам ПО  (     2%)

Количество обучающихся

74 79 84

Доля образовательных организаций, 
обучающих лиц с инвалидностью и ОВЗ*

Число инвалидов и лиц с ОВЗ

3%5%

11%

59%

22%

Нарушение зрения

Нарушение слуха

Нарушение ОДА

Прочие заболевания

Нервно-психические 
заболевания



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, НА КОТОРЫХ ОБУЧАЮТСЯ ЛИЦА С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ

Код Программа

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

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий

31.02.02 Акушерское дело

43.01.09 Повар, кондитер

31.02.05 Стоматология ортопедическая

15.01.05
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) / Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

29.01.07 Портной

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

44.02.02 Преподавание в начальных классах



Разработанные АОП
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



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (ИЛИ) ПЕРЕПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА ПО 
ВОПРОСАМ ПОЛУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОВЗ

96

318

2018 ГОД 2019 ГОД



ИНКЛЮЗИВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• Сформирована сеть инклюзивного СПО (ФМЦ,  83 БПОО и 25 РУМЦ СПО ) 

• Утверждена нормативная правовая и методическая база инклюзивного 

профобразования и конкурсов «Абилимпикс», включая распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2018 г. № 312-р о ежегодном 

проведении конкурсов «Абилимпикс»  

• Обеспечена информационная поддержка через специализированные порталы 

http://fmcspo.ru, http://spo.wil.ru 

• Команды  специалистов  БПОО прошли обучение  ДПО (разработаны 43 кейса по 

организации работы в регионах

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Сокращение разрыва между численностью выпускников школ с 

инвалидностью и ОВЗ и поступивших в техникумы и колледжи  

Развитие региональных систем, обеспечивающих

сопровождение получения инвалидами и лицами с ОВЗ

профессионального образования и содействие их трудоустройству

согласование перечня профессий и специальностей

профессионального обучения и СПО, на которые поступают

инвалиды и лица с ОВЗ, с потенциальными возможностями

региональных рынков труда по их дальнейшему трудоустройству

Проведение на качественно новом уровне региональных

чемпионатов «Абилимпикс» по не менее 10 компетенциям, 100 %

трудоустройство участников



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

• Анализ ситуации с доступностью среднего профессионального
образования с учетом прогноза по демографии

• Обеспечение эффективного распределения ресурсов по управлению
системой среднего профессионального образования в регионе
Обеспечение роста численности поступивших на программы среднего
профессионального образования и профессионального обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

• Проведение региональных чемпионатов «Абилимпикс» по не менее
чем 10 компетенциям

• Актуализация перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования


