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Деятельность базовой профессиональной образовательной организации 

(далее – БПОО) в 2020 году была связана с осуществлением ресурсной и 

координирующей деятельности по реализации, развитию и распространению 

инновационной образовательной практики инклюзивного профессионального 

образования, поддержке региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов в Орловской области. 

В своей деятельности БПОО руководствовалась положением о базовой 

профессиональной образовательной организации (приказ Департамента 

образования Орловской области № 986 от 17 июня 2016 года) и планом 

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению доступности 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (утверждена членом Правительства Орловской 

области – руководителем Департамента образования Орловской области 17 

августа 2020 года).  

По итогам 2020 года доля лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в БПОО, в общей массе инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях региона составляет 16%. В 

отчетном периоде общая численность обучающихся, имеющих статус инвалида 

и ограниченные возможности здоровья увеличилась на 8,7% (табл. 1). 

Таблица 1 – Численность обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в БПОО  
(по состоянию на 1 января 2021 года) 

Код, наименование 

специальности/профессии 

Численность, 

чел. 
Удельный вес, % 

43.01.09 «Повар, кондитер» 3 8,6 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» 
3 8,6 

19.02.10 «Технология продукции 

общественного питания» 
6 17,1 

23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 
4 11,4 

23.01.17 «Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» 
1 2,9 

19.01.02 «Лаборант-аналитик» 3 8,6 

09.02.04 «Информационные системы (по 

отраслям)» 
12 34,3 

15.02.05 «Техническая эксплуатация 

оборудования в торговле и 

общественном питании» 

3 8,6 

Итого 35 100,0 



 

Наибольшая часть студентов с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью проходят подготовку по специальностям 09.02.04 

«Информационные системы (по отраслям)» – 12 человек или 34,3% и 

19.02.10 «Технология продукции общественного питания» – 6 человек или 

17,1%. В целом, по сравнению с 2019 годом, произошло увеличение 

количества программ, осваиваемых инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Контингент обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья включал студентов со следующими нозологиями: с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматического 

и ментального характера (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Структура контингента обучающихся в  

БПОО в 2020 году по нозологиям 

 

Как показывают относительные данные, структура контингента 

студентов инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья в БПОО 

по типам нарушения развития изменилась незначительно. Произошло 

увеличение количества обучающихся с соматическими нарушениями (с 10 % 

до 12%) за счет сокращения других нозологических групп. Наибольшее 

количество программ подготовки осваивают студенты, имеющие ментальные 

нарушения, связанные с задержкой психического развития и общими 

психическими нарушениями.  
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Для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на территории БПОО в отчетном 

периоде продолжалось создание условий для беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

В 2020 году в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на территории БПОО возведены 

малая архитектурная форма (беседка) и турникеты для отдыха и обеспечения 

безопасности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. Созданы две специализированные лаборатории 

производственного обучения по ремонту двигателей автомобилей, ремонту и 

обслуживанию легковых автомобилей, а также приобретено 3 автомобиля 

«Lada Vesta», используемые в производственном обучении обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

Для комфортной и безопасной перевозки данной категории 

обучающихся приобретен автобус (газель «Next») оснащенный 

электроподъемником для подъема инвалидной коляски, двумя 

оборудованными местами для размещения и крепления инвалидов-

колясочников, удобными креслами, широкой электрической сдвижной 

дверью, оборудованием для экстренного вызова служб. 

Тенденция увеличения контингента обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в БПОО является результатом 

эффективной профориентационной работы в общеобразовательных и 

коррекционных учреждениях.  БПОО участвует в различных формах работы 

по данному направлению. Доля профориентационных мероприятий, 

реализованных непосредственно БПОО от общего количества мероприятий, 

проводимых в системе профессионального образования, составила 85%.  

БПОО в течение 2020 года были проведены выездные встречи во всех 

общеобразовательных и коррекционных учреждениях Орловской области, а 

также проведены следующие мероприятия: экскурсия по техникуму «Это 

твой выбор», экскурсия по техникуму «Доступная среда для лиц с особыми 

образовательными потребностями», мастер-класс «Безопасность в 

глобальной сети», выставка и конкурс-викторина «В стране профессий». 

Образовательный процесс инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в группах интегрированного обучения 

осуществляется по образовательным программам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

адаптированным при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

При определении мест практик для инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья учитывались рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Количество реализуемых адаптированных образовательных программ в 

БПОО составляет 3. Выпуск лиц с инвалидностью по адаптированным 

образовательным программам в 2020 году составил 1 человек по профессии 

19.01.02 «Лаборант-аналитик». В результате успешность освоения 

адаптированной образовательной программы обучающимися с инвалидностью 

находится на уровне 100%. 

В БПОО расширен перечень адаптированных образовательных программ, 

по которым осуществляется подготовка инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом нозологических особенностей, в частности 

была разработана адаптированная программа по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки) в соответствии с 

методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

Министерства просвещения РФ (от 20 апреля 2015 года № 06-830вн). 

Обучающиеся БПОО с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, не имеющие возможности систематически посещать 

учебные занятия, обучаются с применением дистанционных образовательных 

технологий по индивидуальному учебному плану. В 2020 году по данной 

форме обучается 5 человек. Доля обучающихся с инвалидностью, 

использующих дистанционные технологии в процессе обучения  от общего 

количества обучающихся с нарушениями здоровья составляет 10% (с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра и ментальными нарушениями). Формой 

дистанционной педагогической работы являются дистанционные занятия, 

проводимые с помощью онлайн и офлайн средств телекоммуникаций. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью осуществляют 

педагог-психолог, социальный педагог, куратор или мастер 

производственного обучения. В системе работы использовались следующие 

формы: изучение, формирование и развитие профессионального становления 

личности;  изучение познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

развитие мотивации и профессиональной ориентации. 

Для успешной адаптации первокурсников из числа лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья к 

образовательному процессу в БПОО реализовывалось комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение адаптационного процесса 

первокурсников, по результатам которого педагогом-психологом были 



разработаны рекомендации кураторам, мастерам производственного 

обучения и преподавателям по работе с обучающимися с высоким и 

повышенным уровнем тревожности.  В целом, в 2020 году доля специалистов 

психологической службы, прошедших обучение по вопросам организации 

работы с инвалидами и лицами с ОВЗ (за последние три года) от общего 

количества специалистов данной службы составила 100%. 

БПОО продолжена работа по развитию системы консультирования 

педагогов в решении задач повышения академической успеваемости, 

социальной адаптации и формирования социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в 

том числе педагогов региональной системы инклюзивного образования 

Орловской области. Количество педагогов региональной системы 

инклюзивного образования, которым оказана консультационная поддержка 

составило в 2020 году 74 человека. 

Трудоустройство выпускников является одним из значимых 

показателей оценки качества эффективности БПОО. Активно ведется работа 

по содействию трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в БПОО, используется система работы по 

адаптации обучающихся к рынку труда и оказанию помощи выпускникам, а 

также разработан банк вакансий для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. Доля инвалидов молодого возраста, 

трудоустроенных при содействии службы содействия трудоустройству 

выпускников, организованной на базе БПОО, в 2020 году составила 100% на 

фоне среднего ежегодного трудоустройства выпускников профессиональных 

образовательных организаций региона на уровне 86%. 

В соответствии с договором сетевого взаимодействия с ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального образования» на базе БПОО в 2020 

году реализованы курсы повышения квалификации по программе 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 

слушателями которых стали педагогические работники профессиональных 

образовательных организаций Орловской области. За 2020 год обучение 

прошел 21 человек. Помимо этого 16 педагогическими работниками БПОО 

пройдены в БУ ОО ДПО «Институт развития образования» курсы 

повышения квалификации по программе «Специфика педагогической 

деятельности в условиях реализации инклюзивного образования в 

профессиональных образовательных организациях». 

С целью углубленного изучения актуальных вопросов педагогики, 

обмена опытом работники БПОО принимают участие в вебинарах и 



конференциях. В 2020 году принято участие в 15 вебинарах СПО ОВЗ РУДН по 

проблемным вопросам деятельности профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы СПО и 

профессионального обучения для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. Наряду с этим педагогические работники БПОО 

участвовали в работе: 

 – II Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы развития инклюзивного профессионального образования: теория и 

практика» (11-12 февраля 2020 года); 

– регионального учебно-методического объединения по теме 

«Инклюзивные практики обучения и воспитания» (27 мая 2020 года); 

– Всероссийской научно-практической конференции 

«Профессиональная компетентность педагогов в условиях инклюзивного 

образования: идеи, технологии, практики» (16-17 сентября 2020 года); 

– Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 

инклюзивного образования на современном этапе» (23-24 сентября 2020 года); 

– Всероссийского совещания по вопросам инклюзивного 

профессионального образования (27 ноября 2020 года); 

– III Межрегиональной научно-практической конференции  

«Комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках профессионального образования и 

трудоустройства» (12 ноября 2020 года); 

– межрегиональной научно-практической конференции  «Актуальные 

вопросы совершенствования системы дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в Российской 

Федерации» (1-2 декабря 2020 года). 

В рамках научно-методической деятельности БПОО были проведены 

научно-практическая конференция «Региональная система инклюзивного 

образования: непрерывность и преемственность», выставка-презентация 

специального оборудования для работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, дискуссионная площадка 

«Предпринимательство и трудоустройство среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» с привлечением работодателей и 

представителей органов региональной исполнительной власти в сфере 

образования и трудоустройства. 

В целях развития и модернизации системы инклюзивного 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья посредством совершенствования образовательной, 

инновационной и методической деятельности БПОО в 2020 году продолжена 



работа по заключению соглашений о сотрудничестве и совместной 

деятельности с БПОО других регионов. На данный момент разработаны и 

готовы к подписанию 7 соглашений с образовательными организациями. 

Для привлечения внимания к проблемам инвалидов в декабре 2020 года 

БПОО была проведена неделя, посвященная Международному дню инвалидов. 

В ходе данной недели для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья проведены онлайн-урок доброты «Мир равных 

возможностей» и конкурс рисунков, а также в рамках сотрудничества с 

Центром социальной поддержки людей с ограниченными возможностями 

«Равные» предоставлена возможность посетить занятия инклюзивной 

театральной студии «Неравнодушные» и реализовать свои творческие 

способности в спектакле. Данные формы работы способствуют социальной 

реабилитации с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Обучающиеся БПОО с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья – активные участники различных конкурсов, 

соревнований и конференций, в которых занимают призовые места: конкурс 

жестового пения «Песни, опаленные войной», IХ Всероссийская научно-

практической конференции «Интеллектуальный потенциал XXI века 

инновационной России», конкурс «МИИТ-Эрудит – 2020», научно-

практическая конференция «Майские чтения им. Р. Хохлова», VIII 

Всероссийской молодежной научно-практической конференции Тургенева 

«МИФ-2020», Всероссийские соревнования по вольной борьбе и другие. 

В 2020 году центром инклюзивного образования БПОО подготовлены 

конкурсные материалы для проведения отбора субъектов РФ на предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 

софинансирование расходных обязательств на развитие в субъектах БПОО, 

обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов. Решением Министерства 

просвещения РФ от 31 июля 2020 года БПОО успешно прошла конкурсный 

отбор и вошла в список получателей субсидий на 2021 год. 

Мониторинговая и аналитическая деятельность БПОО за 2020 год 

представлена в составлении отчетной документации: анкеты мониторинга 

РУДН по профориентации и трудоустройству инвалидов региона, 

мониторинг ГИНИФО оценки региональных систем инклюзивного 

образования по программам СПО инвалидов и лиц с ОВЗ, сбор информации 

по ежеквартальному отчету по трудоустройству участников чемпионата 

«Абилимпикс», сбор документов по организации и проведению 

регионального чемпионата, подведение итогов чемпионата, сбор заявок на 

участие в Национальном чемпионате. 



Одним из ведущих направлений деятельности БПОО является развитие 

движения «Абилимпикс». В 2020 году БПОО проведена успешная работа по 

аттестации регионального центра развития движения, регионального центра 

обучения экспертов и волонтерского центра «Абилимпикс». В период с 12 по 

16 октября 2020 года БПОО, в структуре которой функционирует ЦРД, 

проведен региональный отборочный этап VI Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» по 18 компетенциям с участием 90 

конкурсантов (64 студента, 26 школьников), 73 экспертов и 300 волонтеров. 

По итогам регионального чемпионата БПОО стала первой в медальном 

рейтинге, завоевав 18 призовых мест. 

С 23 по 29 ноября 2020 года состоялся VI Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в очно-дистанционном формате. 

БПОО было организовано на своей базе 6 конкурсных площадок.  В целях 

соответствия требованиям инфраструктурных листов Национального центра 

«Абилимпикс» БПОО осуществлена закупка специального оборудования для 

участия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

чемпионате (веб-камеры, компьютер в сборе, система виртуальной 

реальности «Oculus Quest», переплетчик на металлическую пружину «Renz 

SRW 360», степлер «Rapid 106Е», планшет «Samsung»). По результатам 

соревнований победителем от БПОО в компетенции «Разработчик 

виртуальной и дополненной реальности» стал обучающийся Бобков А.П. 

Продвижение и брендирование деятельности БПОО осуществлялось по 

направлениям взаимодействия со средствами массовой информации и 

освещения информации в социальных сетях. В 2020 году БПОО разработаны 

видеовизитка о реализуемой деятельности по сопровождению 

профессионального образования лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, а также содействия их дальнейшему 

трудоустройству. Для визуализации своей деятельности сформирован ролл 

ап-стенд БПОО с описанием кратких результатов деятельности и описания 

уникальных направлений работы. 

Основной информационный источник о событиях, связанных с 

системой инклюзивного образования БПОО и движением «Абилимпикс»   

является официальный веб-сайт, на котором в 2020 году размещено 20 

публикаций о новостях и тенденциях, существующих в области 

профессионального развития лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями. В отчетном периоде информационное продвижение 

деятельности БПОО обеспечивалось через развитие акканутов в социальных 



сетях (Вконтакте, Telegram, TikTok).  Информационное сопровождение 

деятельности БПОО реализовывалось и в печатных (газета «Орловская 

правда») и сетевых средствах массовой информации (14 публикаций на 

информационных порталах), а также в 2 телерепортажах на телевизионном 

канале регионального уровня «Россия 1».  

Таким образом, БПОО в 2020 году на достаточно высоком уровне были 

реализованы все направления плана мероприятий («дорожная карта») по 

обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


