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• Актуальность создания БПОО с учетом региональной 
потребности 
 
Создание базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов на 2016-2020 г.г., вызвано 
необходимостью решения актуальных задач по обеспечению права 
обучающихся региона, которые имеют особые образовательные потребности, 
на получение доступного и качественного профессионального образования. 

В настоящее время в Орловской области профессиональная подготовка 
детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется в трех профессиональных образовательных организациях,                        
где в рамках программы «Доступная среда» созданы условия для обучения детей                         
с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в двух техникумах 
региона обучаются подростки с задержкой психического развития 

В связи с этим перед профессиональными образовательными 
организациями Орловской области остро встают вопросы поиска 
оптимальных моделей и технологий реализации инклюзивного 
профессионального образования, а также выработки единых принципов,                            
с целью построения устойчивой и эффективно функционирующей 
региональной системы инклюзивного профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях решениях указанных задач в регионе была создана базовая 
профессиональная образовательная организация, обеспечивающая 
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 
образования инвалидов на базе бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской области «Орловский 
технологический техникум» (далее – БПОО) для осуществления ресурсной             
и координирующей деятельности по реализации, развитию                                     
и распространению инновационной образовательной практики инклюзивного 
профессионального образования, поддержки региональной системы 
инклюзивного профессионального  образования инвалидов в регионе. 

Поскольку профессиональные образовательные организации находятся 
на различных этапах реализации инклюзивных подходов, на БПОО 
возложены функции по проведению различных методических                                         
и информационных мероприятий, семинаров, конференций, мастер-классов 
для обеспечения их готовности к реализации инклюзивных образовательных 
практик, ознакомления с успешными результатами деятельности учебных 
заведений в данном направлении. Таким образом, базовая организация 
является координатором взаимодействия профессиональных 
образовательных организаций Орловской области. 

 
• Нормативно-правовые акты субъекта Российской 

Федерации, регулирующие вопросы создания и функционирования 
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БПОО (указать дату и номер документа, кратко отразить, каких 
вопросов касается). 

 
Нормативно-правовым актом Орловской области, регулирующим 

вопросы создания и функционирования БПОО является приказ Департамента 
образования Орловской области от 17 июня 2016 года № 986 «О создании 
базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 
поддержку функционирования региональных систем инклюзивного среднего 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». Данный приказ определяет БПОУ ОО 
«Орловский технологический техникум» в качестве базовой 
профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 
поддержку региональных систем инклюзивного профессионального 
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,            
а также задачи и функции БПОО: 

обеспечение создания необходимых условий архитектурной 
доступности для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках финансирования, предусмотренного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2016 года № 802-р                   
и Законом Орловской области от 22 декабря 2015 года № 1891-03                         
«Об областном бюджете на 2016 год»; 

разработка адаптивных образовательных программ для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

организация повышения квалификации, переподготовки и проведение 
стажировок педагогических и управленческих кадров по тематике 
инклюзивного образования. 

 

• Сильные стороны образовательной организации, которые 
учитывались при создании БПОО на ее базе. 

 
БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» является одним            

из лучших профессиональных образовательных учреждений региона                    
и располагает: 

1. Современной материально-технической базой, в том числе:                 
5 компьютерных учебных кабинетов - лабораторий, 1 методический кабинет- 
конференц-зал, оснащенные современным мультимедийным оборудованием.  

2. Высококвалифицированным педагогическим коллективом                                     
и методической службой. 

3. Опытом обучения студентов с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов. 

4. Образовательными программами, подходящими для обучения 
студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 



4 

 

Кроме того, на базе техникума создано три центра:  
-центр по подготовке и переподготовке водителей автотранспортных 

средств;  
- многофункциональный центр прикладных квалификаций 

осуществляющий подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей рынка труда; 

- ресурсный центр промышленного профиля. 
БПОУ ОО «Орловский технологический техникум» расположен                        

по адресу: г. Орел ул. Раздольная 100. Контингент обучающихся                                         
за 2015-2016 учебный год составил: на очном отделении - 746 человек,                           
из них 7 человек дети с ОВЗ (соматические заболевания), на очно – заочном 
отделении  - 456 человек.  

Материально-техническая база техникума для реализации 
образовательных программ СПО соответствует требованиями ФГОС СПО.                
В техникуме имеется полный перечень кабинетов, в том числе  
общеобразовательных – 8, по специальным дисциплинам – 12, лабораторий – 
8, мастерских – 5, а также автодром площадью 860 кв.м. и др. Кабинеты, 
лаборатории и мастерские оснащены всем необходимым оборудованием                 
и соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.  

Состояние охраны труда учебного заведения, соблюдение правил, норм 
и гигиенических нормативов, состояние пожарной безопасности 
удовлетворяют требованиям, предъявляемым к образовательным 
организациям профессионального образования.  

Техникум имеет официальный сайт, который постоянно обновляется, 
поддерживается специалистом службы информационного обеспечения 
техникума. Информация, размещенная на сайте, соответствует требованиям 
действующего законодательства РФ. 

В учреждении функционирует издательский центр, который позволяет 
тиражировать учебные, методические и рекламные материалы.  

Для круглосуточного проживания студентов на территории техникума 
имеются 2 комфортабельных общежития общей вместимостью 350 мест. 
Контроль за проживающими в общежитии осуществляют комендант, 
воспитатели, дежурные по общежитию. Общежития оборудованы бытовыми 
комнатами, комнатами отдыха, душевыми кабинами и туалетами. 

Для проведения занятий по физической культуре, внеурочной 
спортивной работы в техникуме имеется спортивный зал площадью                     
238 кв.м., тренажёрный зал, спортивная площадка площадью 1669,89 кв.м., 
оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем. 

 
Цель и задачи БПОО 
 
Целью деятельности БПОО региона является обеспечение лицам                            

с ограниченными возможностями здоровья доступа к качественному 
среднему профессиональному образованию и профессиональному обучению, 
необходимому для их максимальной адаптации в среде сверстников                               
с нормативным развитием и полноценной социализации в обществе, 
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координация деятельности по формированию, развитию и поддержке 
региональной системы инклюзивного профессионального образования 
инвалидов. 

Задачами деятельности БПОО являются:  
освоение обучающимися профессиональных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО и (или) программ профессионального 
обучения; формирование у всех участников образовательной деятельности 
толерантного отношения к проблемам людей с ОВЗ; 

успешная социализация обучающихся с ОВЗ;  
обеспечение полноценного участия лиц с ОВЗ в жизни общества;  
эффективная самореализация лиц с ОВЗ в различных видах 

профессиональной деятельности; 
обеспечение сетевого взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций, осуществляющих инклюзивное обучение, 
общественных организаций инвалидов, предприятий потенциальных 
заказчиков кадров и других организаций, участвующих в решении вопросов 
поддержки и жизнеустройства инвалидов; 

обеспечение  поддержки  региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов  и лиц с ОВЗ, обеспечение 
информационного сопровождения инклюзивных процессов в регионе, 
обобщение опыта  работы ПОО  региона, БПОО,  подготовка информации                    
о  реализуемых инклюзивных практиках, методиках и подходах 

консультирование инвалидов и лиц  с ОВЗ, их родителей (законных 
представителей) по вопросам получения СПО. 

Основными направлениями деятельности БПОО являются: 
- научно-методическое: сопровождение субъектов образовательного 

процесса в профессиональных образовательных организациях Орловской 
области, реализующих инклюзивное профессиональное образование; 

- организационно-педагогическое: координация и объединение 
деятельности образовательных организаций Орловской области, 
реализующих инклюзивное  профессиональное образование; 

- образовательное: разработка и реализация программ 
профессионального  обучения, профессионального образования, повышения 
квалификации и  профессиональной переподготовки лиц с ОВЗ                       
и инвалидностью; организация ДПО  педагогов системы СПО и 
специалистов инклюзивного образования; 

- психологическое: психологическое сопровождение всех субъектов 
инклюзивного профессионального образовательного процесса (обучающиеся, 
родители, педагогические работники), разработка практико-
ориентированных технологий индивидуального обучения и психолого-
педагогического  сопровождения  процесса включения ребенка                                        
с ограниченными возможностями  здоровья в образовательную среду; 

- адаптационное: адаптация всех основных элементов образовательной 
деятельности  (содержания образования, учебного процесса к особым  
потребностям обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья), техническая и архитектурная адаптация 
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(доступность и безбарьерность при передвижении), информационная 
адаптация (доступность восприятия  информации, развитие форм 
дистанционного обучения), методическая адаптация (разработка и внедрение 
адаптированных образовательных программ профессионального 
образования, программ психолого-педагогической и социально-
коррекционной реабилитации с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся); 

- исследовательское: организация и проведение мониторинга качества 
образовательного процесса в профессиональных образовательных 
организациях, реализующих  инклюзивное  профессиональное образование; 

- консультативное: консультирование педагогических работников и 
специалистов образовательных организаций, участвующих в реализации  
инклюзивного  профессионального образования; 

- информационно-просветительская: формирование у населения 
Орловской области, обучающихся, родителей, педагогических работников 
толерантного отношения к обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, популяризация опыта работы специалистов, реализующих 
инклюзивные практики  в регионе, сотрудничество со средствами массовой 
информации, общественными  организациями, педагогическим сообществом, 
установление связей с центрами по  работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- реализация мероприятий по обучению, воспитанию, коррекции                         
и  социализации обучающихся. 
 

• Результаты деятельности БПОО по состоянию на 01 января                          
2017 г. 

 
План мероприятий по реализации деятельности базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 
поддержку региональной  системы инклюзивного профессионального 
образования инвалидов региона рассчитан на период 2016-2020 г.г.                       
и предусматривает 2 этапа: 

подготовительный – 2016 год; 
основной – 2017-2020 годов. 
На подготовительном этапе в БПОО: 
разработано положение о базовой профессиональной образовательной 

организации; 
разработан план мероприятий («дорожная карта») по организации 

деятельности базовой профессиональной образовательной организации; 
мониторинг стартовых условий для получения профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; 

произведено оснащение оборудованием, в том числе приобретение 
специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования 
для оснащения кабинетов педагога–психолога, кабинета психологической 
нагрузки (сенсорной комнаты); 
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приобретено программное обеспечение для целей инклюзивного 
образования; 

создана архитектурная доступность территории техникума: установка 
пандусов на центральном, запасном входах, в учебном корпусе, установка 
поручней, расширение дверных проемов первого этажа, монтаж кнопки 
вызова помощника и светодиодной бегущей строки, наклейка 
светоотражающей ленты, установка мнемосхемы, ремонт санузлов; 

проведено обучение педагогических работников по программам 
дополнительного профессионального образования в сфере инклюзивного 
образования; 

разработан рамочный договор о сетевом взаимодействии БПОУ ОО 
«Орловский технологический техникум» с образовательными организациями 
и социальными партнерами региона; 

организована работа «электронной приемной» на сайте БПОУ ОО 
«Орловский технологический техникум» по вопросам профессионального 
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

размещены в сети Интернет основные документы по направлениям 
деятельности базовой профессиональной образовательной организации; 

организовано информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) по вопросам профессионального образования инвалидов                 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 
• Предприятия-партнеры, для которых организована 

подготовка кадров в созданной БПОО 

В настоящее время ведется работа по заключению договоров                               
с предприятиями региона об организации подготовки кадров в базовой 
профессиональной образовательной организацией. На сегодняшний день 
заключен договор о прохождении производственной практики                                  
и последующем трудоустройстве инвалидов со следующими организациями 
региона: ООО «Фригоглас Евразия», ООО «Страйк», ООО Управление 
механизации. 

 
 

• Эффективные формы взаимодействия с работодателями 
 
В БПОО организована работа службы содействия трудоустройству 

выпускников (приказ директора техникума от 24 июня 2015 года № 220           
«О создании Службы содействия трудоустройству выпускников техникума»). 
Основной целью деятельности Службы является эффективное продвижение 
образовательных услуг техникума на рынке труда и содействие 
трудоустройству выпускников посредством создания для них благоприятных 
условий при слаженной системе взаимодействия с работодателями региона. 
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БПОО сотрудничает с предприятиями области, индивидуальными 
предпринимателями, которые ответственно подходят к вопросу 
трудоустройства молодежи, среди них можно отметить работу следующих 
организаций: ООО «Орел-Реконтструкция-ЦЕНТР», ООО «Фабер»,                           
ООО «Остров», ООО «Фригогласс», ООО «Текино», ООО «Управление 
механизации» ОАО «Орелстрой», ЗАО «Пульс-Эко»,                                              
ОАО «Орелагропромстрой», ООО «Комунсельхозтехника», ООО «Капитал», 
ООО «Корпорация «Грин», ОО «Теннопром», ООО «Страйк»,                                  
ООО «Капитал», ООО «Нива-Хотынец», ЗАО «Агро-промышленная 
корпорация «Юность» и другие. 

Договоры с предприятиями предусматривают взаимные обязательства, 
отражают индивидуальные требования работодателя к уровню подготовки 
специалиста, взаимодействие по вопросам организации и проведения 
практического обучения, порядок и условия трудоустройства выпускников.            
В рамках договоров решаются вопросы не только организации практики, 
трудоустройства выпускников, но  и модернизация учебно-материальной 
базы техникума. Сотрудничество с вышеуказанными работодателями 
позволяет поддерживать занятость обучающихся во время прохождения 
практики в течение всего периода обучения. Имеются благодарственные 
отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников.  

При взаимодействии с работодателями техникум проводит семинары, 
совещания, встречи, круглые столы, конкурсы профессионального 
мастерства. Ведется активная работа по организации стажировок 
обучающихся на ведущих предприятиях региона, по заключению                        
целевых договоров на обучение, при этом предприятия и организации, 
заключившие вышеуказанные договоры целевого обучения со студентами,       
в том числе лицами с ограниченными возможностями здоровья                      
и инвалидами, оказывают им материальную помощь в виде дополнительной 
стипендии предприятия, предоставляют рабочие места для прохождения 
производственной практики и обеспечивают дальнейшее трудоустройство 
выпускников. 
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• Планы, перспективы развития и совершенствования деятельности БПОО. Основные проблемы и пути 
решения. Предложения по совершенствованию использования потенциала БПОО 

№ 
п/п Мероприятия Ключевой результат  

Срок 
реализации  

Ответственный 
исполнитель  

Документы, 
закрепляющие 

результат 
Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной 
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1 Определение базовой 
профессиональной образовательной 
организации 

Функции базовой 
профессиональной 
образовательной организации 
возложены на бюджетную 
профессиональную 
образовательную организацию 
Орловской области «Орловский 
технологический техникум», 
подведомственную Департаменту 
образования Орловской области 

Июнь 2016 г. Департамент 
образования 
Орловской области 

Приказ 
Департамента 
образования 
Орловской 
области № 986 от 
17 июня             
2016 г. 

2 Разработка положения о базовой 
профессиональной образовательной 
организации 

Положение о базовой 
профессиональной 
образовательной организации 

Август 2016 г. Заместитель 
директора  
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Приказ № 272           
от 30 августа 
2016 г. 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

3 Внесение изменений в штатное 
расписание базовой профессиональной 
образовательной организации  

Введена штатная единица – 
ведущего сурдопереводчика 

Сентябрь 
2017 г. 

Директор БПОУ ОО 
«Орловский 

технологический 
техникум» 

Приказ № 273           
от 01сентября            
2016 г. 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 
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4 Разработка плана мероприятий 
(«дорожной карты») по организации 
деятельности базовой 
профессиональной образовательной 
организации 

План мероприятий («дорожная 
карта») базовой 
профессиональной 
образовательной организации  

Август 2016 г. Заместители 
директора  
БПОУ ОО 

«Орловский 
технологический 

техникум» 

Приказ № 273            
от 30 августа 
2016 г.  
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Аудит существующего положения дел по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

5 Мониторинг количества инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в БПОУ ОО 
«Орловский технологический 
техникум» 

Определено количества 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в БПОУ 
ОО «Орловский технологический 
техникум» 
 

Сентябрь  
2016 г., 
далее ежегодно 

Заведующая 
учебной частью 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Статистический 
отчет СПО 1 

6 Мониторинг стартовых условий для 
получения профессионального 
образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Определено наличие условий для 
получения профессионального 
образования инвалидами и 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

Июль–август 
2016 г. 

Директор  
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

План 
мероприятий 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум»                 
по  реализации 
инклюзивного 
образования 

7 Мониторинг потребности инвалидов и 
лиц ограниченными возможностями 
здоровья в услугах по 
профессиональному образованию и 
обучению в разрезе профессий и 
специальностей, программ 
дополнительного профессионального 
образования с привлечением 
общественных организаций инвалидов 

Потребность инвалидов и лиц              
с ограниченными возможностями 
здоровья в услугах по 
профессиональному образованию 
и обучению в разрезе профессий 
и специальностей, программ 
дополнительного 
профессионального образования 

Май– июнь 
2017 г. 
далее ежегодно 

Заместители 
директора  
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Отчет                                
о мониторинге, 
размещенный                   
на сайте БПОУ 
ОО «Орловский 
технологический 
техникум» 
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8 Мониторинг удовлетворенности 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, их родителей 
(законных представителей) качеством 
услуг по профессиональному 
образованию и обучению 

Анализ удовлетворенности 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, их родителей (законных 
представителей) качеством услуг 
по профессиональному 
образованию и обучению 

Февраль  
2017 г. 

Психолого-
педагогическая 
служба 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Анкеты, анализ 
информации 

9 Оснащение оборудованием, в том 
числе приобретение специального 
учебного, реабилитационного, 
компьютерного оборудования для 
оснащения кабинетов педагога–
психолога, кабинета психологической 
нагрузки (сенсорной комнаты) 

Приобретение оборудования Октябрь–
ноябрь 2016 г. 

Директор 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Договоры                     
о поставке 
оборудования 

10 Приобретение программного 
обеспечения для целей инклюзивного 
образования 

Приобретение программного 
обеспечения для педагога-
психолога 

Октябрь–
ноябрь 2016 г. 

Директор 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Договоры                        
о поставке 
оборудования 

11 Создание архитектурной доступности 
территории техникума (снаружи)  

Установка пандусов на 
центральном, запасном входах, в 
учебном корпусе. Установка 
поручней 
 

Октябрь–
ноябрь 2016 г. 

Директор 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Проектно-
сметная 
документация 

12 Создание архитектурной доступности 
территории техникума (внутри) 

Расширение дверных проемов 
первого этажа. Монтаж кнопки 
вызова помощника                                 
и светодиодной бегущей строки. 
Наклейка светоотражающей 
ленты. Установка мнемосхемы. 
Ремонт санузлов 
 
 
 

С декабря  
2016 г. 

Директор БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Проектно-
сметная 
документация 
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Организация сетевого взаимодействия  

13 Разработка рамочного договора                      
о сетевом взаимодействии БПОУ ОО 
«Орловский технологический 
техникум» с образовательными 
организациямии социальными 
партнерами региона 

Рамочный договор о сетевом 
взаимодействии БПОУ ОО 
«Орловский технологический 
техникум» с образовательными 
организациямии социальными 
партнерами региона 

Декабрь 
2016 г. 
 

Заместители 
директора  
БПОУ ОО 

«Орловский 
технологический 

техникум» 

Договор 

14 Предоставление для коллективного 
пользования специальных 
информационных и технических 
средств, дистанционных 
образовательных технологий, учебно-
методических материалов 

Предоставлены средства и 
материалы 

С января  
2017 г. 

Директор 
БПОУ ОО 

«Орловский 
технологический 

техникум» 

Договор                      
о сотрудничестве 

Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах  
15 Прогнозирование текущей и 

перспективной потребности в кадрах в 
соответствии с собранными данными о 
потребностях работодателей и 
социально-экономическими условиями 
региона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определена количественная 
оценка потребности в профессиях 
(прогноз) по видам профессий, 
отраслям промышленности 
 
 

Ноябрь  
2016 г., далее 
ежегодно 

Служба содействия 
трудоустройству 
выпускников 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум»  

Отчет  
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 
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Обеспечение информационной открытости  
16 Организация работы «электронной 

приемной» на сайте БПОУ ОО 
«Орловский технологический 
техникум» по вопросам 
профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Организована работа 
«электронной приемной»                    
на сайте БПОУ ОО «Орловский 
технологический техникум»               
по вопросам профессионального 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Декабрь             
2016 г. 

Ответственный            
за работу сайта  
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Приказ № 276            
от 01 сентября 
2016 г. 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

17 Создание и поддержка сайта базовой 
профессиональной образовательной 
организации 

Размещены в сети Интернет 
основные документы по 
направлениям деятельности 
базовой профессиональной 
образовательной организации 

Октябрь  
2016 г., далее 
периодическая 
актуализация 

Ответственный     за 
работу сайта 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологическийтех

никум» 

Приказ № 276            
от 01 сентября 
2016 г. 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

18 Организация информирования 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по 
вопросам профессионального 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Организовано информирование 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по 
вопросам профессионального 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Сентябрь 2016 
г., далее 
постоянно 

Заместитель 
директора 
Приемная комиссия 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Приказ                         
о создании 
приемной 
комиссии 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 
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19 Развитие социального партнерства Организовано заключение 
договоров о совместной 
деятельности с 
заинтересованными 
учреждениями, организациями по 
вопросам профессионального 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
 
 

Сентябрь  
2016 г., 
далее 
постоянно 

Директор  
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Договоры                      
о сотрудничестве 

Обеспечение профессиональной навигации и дополнительное образование детей 
20 Проведение консультирования по 

вопросам профессиональной 
ориентации для обучающихся и их 
родителей (законных представителей)  

Проводятся консультации по 
вопросам профессиональной 
ориентации для обучающихся и 
их родителей (законных 
представителей) 

С января  
2017 г. 

Заместитель 
директора 
Приемная комиссия 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Приказ                        
о создании 
приемной 
комиссии  
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

21 Проведение мероприятий по 
социальной и профессиональной 
адаптации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Разработан план мероприятий по 
социальной и профессиональной 
адаптации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С января  
2017 г. 

Психолого-
педагогическая 
служба 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

План 
мероприятий 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 
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Развитие конкурсного движения профессионального мастерства 
22 Вступление в конкурсное движение 

профессионального мастерства для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Abilympics 
Russia 

Определены ответственные по 
реализации конкурсного 
движения профессионального 
мастерства для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья AbilympicsRussia 
 

С октября  
2016 г. 

Директор  
БПОУ ОО 

«Орловский 
технологический 

техникум» 

Приказ  
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

23 Проведение региональных 
чемпионатов профессионального 
мастерства  
AbilympicsRussia 

Проведен региональный 
чемпионатAbilympicsRussia 
 
 
 
 
 
 
 

С октября  
2016 г. 

Директор БПОУ ОО 
«Орловский 

технологический 
техникум» 

Приказ БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Реализация механизмов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров; научно-методическое 
сопровождение 

24 Организация обучения педагогов на 
курсах повышения квалификации  

Педагогические кадры прошли 
курсы повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки 

По плану                
БУ ОО ДПО 
«Институт 
развития 
образования» 

Директор БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Приказ                         
о направлении  на 
курсы  

25 Организация изучения опыта                      
по вопросам профессионального 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, организация стажировок для 
педагогических работников  

Изучен опыт по вопросам 
профессионального образования 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и определены площадки 
для стажировок 

С января  
2017г. 

Заместители 
директора 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Методические 
материалы 
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26 Создание и актуализация 
регионального банка адаптированных 
образовательных  программ среднего 
профессионального образования (по 
одной или нескольким нозологиям), 
программ профессионального 
обучения, дополнительных 
профессиональных программ, 
дистанционных курсов 

Создан и поддерживается в 
актуальном состоянии банк 
адаптированных программ 

С января  
2017 г. 

Заместители 
директора 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Банк 
адаптированных 
образовательных  
программ 

27 Создание и актуализация 
регионального банка типовых 
нормативно-правовых документов и 
методических рекомендаций по 
вопросам обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Создан и поддерживается в 
актуальном состоянии банк 
типовых нормативно-правовых 
документов и методических 
рекомендаций по вопросам 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 
 
 
 
 
 

С января  
2017 г. 

Заместители 
директора 
БПОУ ОО 

«Орловский 
технологический 

техникум» 

Банк документов 

Реализация механизмов оценки эффективности  
28 Разработка и реализация механизмов 

мониторинга трудоустройства 
выпускников 

Сформирована база данных по 
выпускникам-инвалидам и лицам 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

С января 
2017 г. 

Служба содействия 
трудоустройству 
выпускников 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

База данных 
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29 Развитие практики целевого обучения 
в целях дальнейшего трудоустройства 
обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья образовательных организаций 
среднего профессионального 
образования 

Заключены договоры на целевое 
обучение 

С сентября 
2017 г. 

Директор 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

Договоры                     
на целевое 
обучение 

30 Содействие развитию 
предпринимательских навыкови 
компетенций у молодых людей с 
инвалидностью в рамках программы 
«Ты–предприниматель» 

Проведены мастер-классы и иные 
обучающие мероприятия 

С сентября 
2017г. 

Директор 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

План 
мероприятий 
БПОУ ОО 
«Орловский 
технологический 
техникум» 
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Дата создания 
БПОО 

№ 
п/п 

Год Месяц 

Полное наименование 
организации, в 
структуре которой 
была создана БПОО 

Город, 
населенный 
пункт, в 
котором 
расположена 
БПОО 

Результаты гос. 
поддержки БПОО 
(субсидии из 
средств 
федерального 
бюджета; 
софинансирование 
из средств субъекта 
РФ; привлеченные 
средства 
предприятий-
партнеров, 
спонсоров и т.д.; 
внебюджетные 
средства 
образовательной 
организации) 

Отрасль (отрасли) 
экономики, для 
которой (-ых) 
осуществляется 
подготовка кадров в 
БПОО 

Нозологии 
обучающихся с 
инвалидностью 
и ОВЗ 

Специальности и 
профессии, по 
которым обучаются 
инвалиды  и лица с 
ОВЗ 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 
ФБ РБ ВНЕБ 1 2016 июнь бюджетное 

профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Орловской области 
«Орловский 
технологический 
техникум» 

г. Орел 

17
67

60
0 р
у
б
. 

75
75

43
 ру
б
. 

56
00

0 р
у
б
. 

для промышленной 
отрасли 

7 человек с 
соматическими 
заболеваниями 

1 - 23.01.03 
«Автомеханик»; 
1 - 15.01.05 
«Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
плавки (наплавки)»;  
2 - 09.02.04 
«Информационные 
системы (по 
отраслям)»;  
3 - 15.02.05 
«Техническая 
эксплуатация 
оборудования в 
торговле и 
общественном 
питании».  
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Показатели деятельности БПОО, созданной в субъекте РФ в 2016 году 

Значение показателя по учебным 
годам 

№ 
п/п 

 
Показатель деятельности 

2016-2017 2017-2018 (план) 
1 Удельный вес профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды и 

лица с ОВЗ по программам СПО, от общего количества профессиональных образовательных 
организаций, % 

62 65 

2 Количество профессиональных образовательных организаций, в которых обучаются инвалиды и 
лица с ОВЗ по программам СПО 

11 12 

3 Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам подготовки 
специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях, от 
общейчисленностиинвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по программам СПО, % 

29 40 

4 Численность инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся по адаптированным программам подготовки 
специалистов среднего звена в профессиональных образовательных организациях  

47 67 

5 Численность абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, принятых на обучение по 
образовательным программам СПО 

25 35 

6 Доля обучающихся общеобразовательных и специальных (коррекционных) учреждений, 
расположенных в субъекте РФ, воспользовавшихся услугами действующих БПОО в части 
профессиональной ориентации 

100 100 

7 Численность инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших обучение в БПОО, действующих на территории 
субъекта РФ 

0 1 

8 Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших освоение образовательных программ СПО относительно 
числа принятых на обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 

70 75 

9 Доля трудоустроившихся по окончании обучения из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ от общей 
численности лиц, завершивших обучение в БПОО, действующих на территории субъекта РФ 

0 100 

10 Доля выпускников БПОО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, трудоустроившихся в течение года после 
окончания обучения 

0 100 

11 Доля педагогических работников, прошедших за последние три года обучение по программам 
повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования, от общего количества 
педагогических работников БПОО 

16 100 

12 Количество педагогических работников БПОО, прошедших за последние три года обучение по 
программам повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования 
 

8 49 
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13 Доля педагогических работников региональной системы профессионального образования, 
прошедших стажировку на базе созданных БПОО, от общего количества педагогических 
работников субъекта РФ 

0 9,5 

14 Количество педагогических работников региональной системы профессионального образования, 
прошедших стажировку на базе созданных БПОО 

0 100 

15 Количество реализуемых в БПОО программ профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по востребованным (на основе прогноза кадровых потребностей) 
профессиям / специальностям и направлениям подготовки 

12 14 

 

Тема 1. Организационная обеспеченность деятельности БПОО 

• Разработка локальных актов базовой профессиональной образовательной организации . 
Программа развития бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области 

«Орловский технологический техникум», утвержденная 19.12.2016 г.; Положение о базовой профессиональной 
образовательной организации, утвержденное 01.09.2016 г.; план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 
доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016 – 2018 гг. в бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении Орловской области «Орловский технологический техникум», 
утвержденный 08.12.2016 г.; штатное расписание, утвержденное 01.09.2016 г.; должностная инструкция ведущего 
сурдопереводчика, утвержденная 01.09.2016 г. 
• Организация сетевого взаимодействия в процессе обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программам среднего 
профессионального образования и профессионального обучения  

Базовая профессиональная образовательная организация тесно взаимодействует с Бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением Орловской области «Орловский техникум технологии и предпринимательства имени В. 
А. Русанова» по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии «Повар, кондитер», 
идет обмен опытом, проводятся семинары, круглые столы по вопросам инклюзивного профессионального образования. 
• Взаимодействие с ФМЦ  

Через ФМЦ базовая профессиональная образовательная организация получает информацию об организационно-
методических условиях для обеспечения доступности и качества среднего профессионального образования и 
профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; о нормативно-правовых 
документах, регламентирующих обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в системе 
среднего профессионального образования и профессионального обучения; о возможности получить дополнительное 



21 

 

профессиональное образование в сфере инклюзивного образования; ФМЦ осуществляет мониторинг потребностей 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в получении среднего профессионального образования. 
• Наличие договоров о сотрудничестве, социальном партнерстве  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение-средняя общеобразовательная школа №30 г.Орла от 
23.12.16 г 
КОУ ОО «Нарышкинская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 23.12.16 г 
КОУ ОО «Некрасовская школа-интернат» от 23.12.16 г 
КСКОУ ОО «Болховская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» от 23.12.16 г 
КСКОУ ОО «Кромская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» от 23.12.16 г 
Муниципальная бюджетная средняя общеобразовательная школа №31 г. Орла от 23.12.16 г 
Государственное специальное общеобразовательное учреждение для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи -
 общеобразовательная школа-интернат от 27.12.16 г 
Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» от 27.12.16 г 
Орловская областная организация Всероссийское общество инвалидов от 27.12.16 г 
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Тема 2. Материально-техническая обеспеченность деятельности БПОО (перечислить) 
• Доступная архитектурная среда  

В техникуме согласно плану мероприятий в 2016 году частично выполнены мероприятия по обеспечению 
доступности здания: на центральном входе учебного корпуса установлены стационарный пандус и поручни, откидной 
пандус на запасном выходе; расширены дверные проемы и установлены двери в кабинетах первого этажа учебного 
корпуса; произведен ремонт кабинета № 6 с целью оборудования в нем компьютерного класса для обучения студентов 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, в фойе первого этажа размещена мнемосхема, электронная 
мнемосхема; с помощью полосы контрастной обозначены пути перемещения по первому этажу.  
• Оборудование кабинетов специалистов 

Завершен ремонт кабинета № 6, предназначенного для компьютерного класса, смонтирована и частично 
установлена учебная мебель, запланирована установка компьютерного оборудования; оборудован кабинет психолога, 
совмещенный с сенсорной комнатой (ноутбук, принтер, интерактивная воздушнопузырьковая трубка, программно-
индикаторный комплекс ЛОГО, интерактивная свето-звуковая панель). 
• Оснащение БПОО материально-техническими средствами для получения качественного образования инвалидами 
различных нозологий  
Учебный кабинет  
10 компьютеров - рабочие места студентов; 
Мультимедийное оборудование (доска, проектор); 
Рабочее место преподавателя (компьютер, колонки, принтер); 
Для организации дистанционного обучения (камеры 4 шт, сервер); 
Оборудование для бесперебойной работы компьютеров; 
Ресивер для обеспечения доступа в интернет; 
Радио класс «Сонет» для обучения лиц с ограничением слуха (заушный индикатор и индукционная петля); 
Роллер компьютерный для обучения людей с ОВЗ; 
Видеоувеличительэлектронный ручной для увеличения информации на компьютере, для лиц с ограничения ми по 
зрению; 
Стол СИ- 1 для колясочников – 2 шт; 
Мебель для класса и рабочее место преподавателя 
Кабинет психолога – сурдолога 
Комплекс «Лого» - для диагностики и коррекции психо  - эмоциональных состояний лиц с ОВЗ; 
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Ноутбук; 
Принтер; 
Колонки звуковые и наушники  - для сенсорной разгрузки; 
Интерактивная воздушно - пузырьковая трубка – для релаксации лиц с ОВЗ; 
Интерактивная свето  - звуковая панель тип 3– для релаксации лиц с ОВЗ; 
Актовый зал 
Портативная информационная индукционная система «Исток – А2» с радиомикрофоном – для проведения мероприятий 
для лиц с ограничениями слуха; 
1 – ый этаж учебного корпуса 
Бегущая строка  - для информирования  лиц с ограничениями слуха и зрения, инвалидов; 
Беспроводная система вызова помощника «Пульсар» - база устанавливается на посту дежурных по режиму, кнопки 
вызова монтируются на входе в корпус, в туалете, в столовой для инвалидов  - колясочников; 
Мнемосхема – схема эвакуации с 1 этажа со шрифтом Брайля; 
Полоса контрастная желтая – по всему периметру 1 этажа  - для лиц с ограничениями по зрению; 
Наклейки «Доступность для инвалидов» наклеиваются на столовую и туалет и кабинеты первого этажа учебного 
корпуса; 
Столовая 
Приборы (ложка, вилка, держатель для чашек) – для инвалидов с НОДА; 
Коврик нескользящий для посуды; 
Стол СИ – 1 для колясочников 
Улица 
Знак парковка для инвалидов – перед входом в учебный корпус; 
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Тема 3. Информационная обеспеченность деятельности БПОО 
• адаптация сайта базовой профессиональной образовательной организации(охарактеризуйте) 
На официальном сайте техникума http://orltt.ucoz.ru/ в меню сайта создана специальная вкладка «Инклюзивное 
образование» с целью информирования посетителей, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ о возможности получения 
профессионального образования в бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Орловский 
технологический техникум». В настоящее время осуществляется адаптация сайта согласно рекомендациям, полученным 
из ФМЦ. В указанной выше вкладке размещены: положение о базовой профессиональной образовательной организации, 
план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и 
лиц с ОВЗ на 2016 – 2018 гг. в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Орловской области 
«Орловский технологический техникум», полезные ссылки. 
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Тема 4. Учебно-методическая методическая обеспеченность деятельности БПОО 
• Методическое оснащение БПОО (банк адаптированных программ подготовки специалистов среднего звена), 
учебные материалы, электронные обучающие программы, программы для дистанционного обучения  

В настоящее время работа по созданию банка адаптированных программ подготовки специалистов среднего звена 
ведется. 
• Разработанность адаптированных основных образовательных программ для профессионального образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом их особых образовательных потребностей  
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В настоящее время со стороны профессиональных образовательных организаций отсутствуют заявки на 
разработку адаптированных образовательных программ и в техникуме студентов из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, требующих создания адаптированные программы нет, но для студентов из 
числа инвалидов созданы индивидуальные планы с учетом их реабилитационных карт.  
• Использование дистанционных технологий профессионального образования и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Осуществляется организационная деятельность, которая позволит БПОО осуществлять обучение при помощи 
дистанционных технологий: приобретено и установлено серверное оборудование, вебкамеры и компьютерное 
оборудование для специального класса. На данном этапе дистанционные технологии, поддерживающие инклюзивное 
обучение, представлены в виде частично разработанных электронно – образовательных ресурсов (ЭОР) по 
специальности 09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)», а также электронные пособия по ряду 
образовательных дисциплин. 
• Наличие штатных расписаний, проработанных моделей и методик расчета нормативных затрат на оказание 
государственных услуг по реализации программ среднего профессионального образования (СПО) для инвалидов и лиц с 
ОВЗ (с учетом создания необходимых специальных условий)  

В сентябре 2016 года было утверждено новое штатное расписание и введена новая должность – ведущий 
сурдопереводчик.  
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Тема 5. Кадровая обеспеченность деятельности БПОО 
• Кадровый состав БПОО  

Согласно штатному расписанию, действующему в техникуме, кадровый состав полностью укомплектован и 
отвечает требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. Коллектив состоит из администрации (директор, заместители директора, главный бухгалтер), 
педагогического персонала (преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели, социальные педагоги, 
педагог-психолог и др.), учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала.  
• Организация психолого-педагогического сопровождения студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, создание 
службы/центра по их сопровождению  

В техникуме осуществляет деятельность психолого-педагогическая служба, в состав которой входят: два 
социальных педагога, педагог-психолог, ведущий сурдопереводчик, имеется лицензированный медицинский кабинет и 
заключен договор о сотрудничестве с БУЗ по Орловской области Городская больница им. С.П. Боткина на медицинское 
обслуживание. Педагогом-психологом составлены индивидуальные программы психологической поддержки студентов 
из числа инвалидов, проводятся как индивидуальные так и групповые занятия. Социальные педагоги не только 
оказывают помощь студентам, и консультируют в необходимых вопросах родителей (законных представителей). 
• Включение специалистов сопровождения систем профессионального образования  

Обучен ведущий сурдопереводчик. 
• Организация повышения квалификации и (или) стажировок педагогических кадров БПОО и других 
профессиональных образовательных организаций субъекта РФ, по вопросам обучения и адаптации инвалидов и лиц с 
ОВЗ  

В 2016 году обучение по программам дополнительного образования в области инклюзивного образования прошли 
3 человека (ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» по программе «Русский жестовый 
язык (сурдоперевод)»; ФГБНУ "Институт управления образованием российской академии образования" по программе 
"Вопросы реализации законодательства РФ об образовании, учитывающие особенности получения образования детьми с 
ограниченными возможностями здоровья"; ГАОУ ВО МГПУ Юридический институт по программе "Организационно-
правовые вопросы получения среднего профессионального образования»). В конце января на базе техникума пройдут 
выездные курсы повышения квалификации, организованные совместно с БУ ОО ДПО «Орловский институт развития 
образования». Все педагогические работники техникума смогут пройти обучение по программе повышения 
квалификации «Специфика педагогической деятельности в условиях реализации инклюзивного образования в 
профессиональных образовательных организациях». По результатам обучения каждому работнику выдадут 
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свидетельство об обучении и они смогут полностью соответствовать требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и действующему законодательству. 
• Наличие региональных систем повышения квалификации по данному вопросу  

БУ ОО ДПО «Орловский институт развития образования», программа повышения квалификации «Специфика 
педагогической деятельности в условиях реализации инклюзивного образования в профессиональных образовательных 
организациях». Программа предназначена для преподавателей и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций, а также специалистов психолого-педагогического сопровождения 
инклюзивного профессионального образования. Программа направлена на совершенствование компетенций 
преподавателей и мастеров производственного обучения по организации образовательного процесса и психолого-
педагогическому сопровождению обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях Орловской области. Слушатель, освоивший программу, должен 
обладать следующими профессиональными компетенциями: ПК 1. Нормативно-правовой компетенцией; ПК 2. 
Аналитико-прогностической компетенцией; ПК 3. Информационной компетенцией; ПК 4 Коммуникативной 
компетенцией; ПК 5. Профессионально-методической компетенцией. 
 
Тема 6. Организация профориентационной работы в БПОО 

Цели профориентационной работы: 
1. Формирование гармоничной личности в единстве трудового, творческого интеллектуального, физического, 

духовного, нравственного и психического развития; 
2. Оказание профориентационной поддержки в выборе профессии; 
3. Развитие сознательного отношения к труду. 
Задачи: 
1. Оказание помощи абитуриентам в адаптации к условиям рынка труда; 
2. Формирование готовности к компромиссам на пути к успеху; 
3. Оптимизация деятельности приемной комиссии.  
Основные направления работы: 
- Профессиональное просвещение; 
- Предварительная профессиональная диагностика;  
- Профессиональная консультация; 
- Определение профессиональной пригодности; 
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- Социально - трудовая адаптация обучающихся; 
- Раннее профессиональное воспитание – позитивное отношение к труду, чувство долга, профессиональной 

ответственности; 
- Внедрение инновационных методов и технологий. 
Основные профориентационные методы: 
1) Информационно-справочные, просветительские: 
- профессиограммы (краткое описание профессий-моделей специалистов); 
- информационно-поисковые системы; 
- профессиональная реклама и агитация; 
- экскурсии учащихся школ, встречи со специалистами по различным профессиям, специальностям; 
- просветительские лекции; 
- конкурсы, выставки, фестивали, акции. 
2) Методы профессиональной психодиагностики: 
- беседы-интервью; 
- опросники с профессиональной мотивацией; 
- опросники профессиональных способностей; 
- тестирование; 
- методы наблюдения; 
- сбор косвенной информации от знакомых, родителей, друзей, педагогов; 
- использование игровых ситуаций. 
3) Тренинговые методы: 
- группы общения; 
- тренинги по развитию профессионального самоопределения; 
- индивидуальные и групповые методы; 
- публичные выступления. 
4) Консультативные методы: 
- использование схем выбора профессии; 
- использование усилий родителей по оказанию помощи детям в выборе профессии; 
- организация сотрудничества учителей с работодателями. 
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Опорные площадки: 
1. Школы города Орла  и районов Орловской области; 
2. Центры занятости; 
3. Работодатели (социальные партнеры); 
4. Кабинет профориентации. 
Виды профориентационной работы: 
- Беседы, лекции в ОУ; 
- Реклама (телевидение, радио, печать); 
- Ярмарки профессий; 
- Экскурсии по техникуму; 
- Дни открытых дверей; 
- Создание кабинета профориентации и Центра самоопределения молодежи и трудоустройства выпускников; 
- Профориентационные КВНы; 
- Создание Агитбригады (с литературно – музыкальными композициями о профессиях); 
- Использование социальных сетей www.vкontaktе.ru, www.odnoklassniki.ru; 
- Проведение профессиональных конкурсов с привлечением школьников; 
- Проведение Мастер-классов в школах; 
- Издание проспектов, рекламных роликов, видеофильмов; 
- Работа с родителями, посещение родительских собраний в школах; 
- Студенческие акции “Учишься сам – приведи друга”; 
- Профориентационная деятельность студентов в каникулярное время; 
- Участие с классными руководителями школ в проведении классных часов; 
- Презентации профессий, специальностей учебного заведения с использованием мультимедийного 

сопровождения; 
- Создания электронной почты образовательного учреждения; 
- Сотрудничество с детскими домами; 
- Издание календарей с логотипом техникума; 
- Использование информационных баннеров. 
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Тема 7. Организация трудоустройства выпускников БПОО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ  
Использование веб-сайта. 
Контент сайта включает в себя Положение о Службе содействия трудоустройству выпускников, методические 

материалы в помощь выпускнику, информацию о целях, задачах и направлениях деятельности Службы содействия 
трудоустройству выпускников техникума и размещается на сайте техникума (http:http://orltt.ucoz.ru/) в разделе 
«Трудоустройство выпускников». На странице Службы размещены рекомендации по составлению резюме для студентов 
и выпускников техникума, данные рекомендации помогут презентовать себя работодателю. 

В этом разделе размещается информация о вакансиях по Орловской  области, список сайтов по поиску работы на 
территории орловской области и по всей стране. 

Использование социальных сетей при реализации направлений работы службы 
Техникум  использует социальные сети при реализации направлений работы. Созданы странички БПОУ ОО 

«Орловский технологический техникум» на социальном портале http://vk.com/public25161270. 
Консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, профориентации и информирования 

о состоянии рынка труда. 
Регулярно в техникуме ведется консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации и 

информирования о состоянии рынка труда. Используются как индивидуальные, так и групповые формы работы со 
студентами выпускных групп. В учебном году консультационные услуги получили 125 студентов 3-4 курса техникума. 
Основными методами работы со студентами являются: тестирование, индивидуальные беседы. Тестирование 
направлено на выявление личностных особенностей, коммуникабельности, стрессоустойчивости и др., а также на 
определение качеств, способствующих и препятствующих трудоустройству. В ходе индивидуальных консультаций 
студенты получают информацию о состоянии рынка труда в регионе, где планирую трудоустроиться. 

В сентябре 2015г. и в апреле 2016г. проводилось анкетирование студентов выпускных групп «Выпускник-2017» с 
целью сбора информации о дальнейшем трудоустройстве выпускников. 

27.02.2016г. сотрудниками службы был организован и проведен мастер-класс «Учимся писать резюме» для 
студентов выпускных групп (173 чел.) 

В апреле 2016 г. рамках Недели правовых знаний со студентами выпускных групп (93 чел.) проводились встречи с 
юристом по темам: «Права и обязанности трудящихся» и «Начало трудовой деятельности». 

29.04.2016 года техникум  принял участие совместно  со службой занятости населения г. Орла в 
профориентационном мероприятии «Ярмарка вакансий» 
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Организация временной занятости студентов. 
В период летних каникул занятостью было охвачено 72% студентов выпускных групп. 
В летнее время студенты и выпускники техникума работали на предприятиях города Орла и Области: в 

военкоматах г. Орла, в фирмах по созданию сайтов, на предприятиях общественного питания: «Жарпицца», «Ташир – 
пицца», «Макдорнальдс», на станциях технического обслуживания. 

Организация центром (службой) мероприятий по содействию трудоустройству выпускников (ярмарок 
вакансий и специальностей, презентаций компаний, дней карьеры и т. д.). 

В учебном году на базе техникума были организованы и проведены встречи и заключены договоры о 
сотрудничестве с представителями высших учебных заведений и работодателями, где ознакомили студентов с 
вопросами дальнейшего обучения и трудоустройства: 

19.02.16 Орловский государственный институт экономики и торговли 
2.03.16 Орловский государственный университет им. Тургенева И.С.  
17.03.16 Орловский филиал Современной гуманитарной академии 
14.04.16 Филиал Воронежского экономико-правового института в г. Орел 
22.04.16 Орловский государственный аграрный университет 
20.10.16 состоялась встреча выпускников техникума (80 чел.) с представителями работодателей: 
ЗАО «ТАНДЕР»  
ООО «Стройгазпроект» 
ООО «АГРОТОРГ»  
ООО «Смак»  
ЗАО Корпорация «ГРИНН» 
ООО «Нива – Хотынец» 
ООО «Измайловский хлеб»  
ЗАО «Агропромышленная корпорация Юность»  
ООО «Фригоглас Евразия» 
С 21 по 24.10.16 приняли участие во Всероссийской акции «неделя без турникетов» 
Где студенты могли задать интересующие их вопросы, узнать о имеющихся вакансиях в этих организациях. 
24.04.2016 г. состоялась ежегодная встреча выпускников техникума (93 чел.) с Начальником Центра занятости 

населения г. Орел Никитиной Галиной Ивановной, где она довела информацию о ситуации на рынке труда, о 
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возможности трудоустройства на предприятиях и организациях региона, подробно рассказала об адресной поддержке 
ищущим работу гражданам при трудоустройстве в другой местности и стажировке по приобретённым профессиям. 

На квалификационные экзамены в качестве председателей государственной аттестационной комиссии были 
приглашены представители работодателей, некоторые студенты получили приглашение на работу сразу после защиты 
выпускной квалификационной работы. 

Взаимодействие с органами по труду и занятости населения. 
В техникуме организовано взаимодействие с Центром занятости населения г. о. Орла. Ежеквартально ведется обмен 

данными о вакансиях. Взаимодействие осуществляется по электронной почте, в ходе личных консультаций. В 2015-2016 
году 7 человек были зарегистрированы в качестве безработных. 

Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству 
выпускников: мероприятия с участием студентов и выпускников (ярмарки вакансий и т. п.). 

19.02.2016г. студенты  приняли участие в Ярмарке вакансий и учебных рабочих мест, организованной Центром 
занятости г. Орла. 

В техникуме ведется работа по расширению сотрудничества с предприятиями района и области, которые являются 
потенциальными работодателями для студентов и выпускников. Были проведены встречи с работодателями:  

Автосервис «Фаворит» 
ЗАО «Куракинская» 
ООО «Промсталь»  
ООО «Новый формат» 
ЗАО «ТАНДЕР»  
ООО «Стройгазпроект» 
ООО «АГРОТОРГ»  
ООО «Смак»  
ЗАО Корпорация «ГРИНН» 
ООО «Нива – Хотынец» 
ООО «Измайловский хлеб»  
ЗАО «Агропромышленная корпорация Юность»  
ООО «Пульс – ЭКО»  
ОАО «Орловский комбинат строительных конструкций»  
ООО «Коммунсельхозтехника»  
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ООО «Страйк» 
ООО «Залегощенский хлебзавод»  
ООО «Капитал» ООО «Технопром» 
ООО «Орел – Реконструкция Центр» 
ООО Управление механизации  
ОАО «Орелстрой» 
ООО «РИО»  
ООО «Авангард – Агро – Орел»  
ООО «Текино» 
Участие центра (службы) в мероприятиях, организованных с целью содействия трудоустройству 

выпускников: мероприятия с участием работодателей, представителей органов исполнительной власти, 
общественными организациями и объединениями работодателей, региональными ЦСТВ. 

На базе техникума состоялось заседание круглого стола: «Обеспечение механизма социального партнерства, 
трудоустройство выпускников техникума». С докладом выступил руководитель службы Гусев Г.Н. В данном 
мероприятии приняли участие представители работодателей г. Орла, и районов области, где обсудили актуальные 
проблемы социального партнерства. На мероприятии были рассмотрены вопросы состояния рынка труда, проблемы 
трудоустройства молодых специалистов, вопросы подготовки конкурентоспособного специалиста, вопросы 
самопрезентации выпускника и анализ потребности в специалистах техникума до 2020 года. 
 
Тема 8. Международное сотрудничество БПОО 
• Изучение международных литературных источников: 
 Коллектив техникума за время существования БПОО изучил следующую литературу: 

Банч Г. 10 ключевых пунктов успешной инклюзии / Г. Банч// Аутизм и нарушения развития. - 2010. - № 3. - С. 50-
67. 

Вахтель Г.  Инклюзивное обучение детей с проблемами в развитии как актуальное направление образовательной 
политики и подготовки кадров в Германии / Вахтель Г.// Социальная педагогика. - 2009. - № 1. - С. 24-27.  

Малофеев Н. Н.  Западноевропейский опыт сопровождения учащихся с особыми образовательными потребностями 
в условиях интегрированного обучения (по материалам Доклада Европейского агентства по развитию специального 
образования) / Малофеев Н. Н.// Дефектология. - 2005. - №5. - С.3-18.   



38 

 

Мюллер-Колленберг Х.  Интегративное образование в Германии: аргументы "за" и "против" / Мюллер-Колленберг 
Х.// Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. - 2001. - №1. - С.50-60.  

Мякшин Н. Инклюзивное образование в Англии / Мякшин Н.// Защити меня!. - 2009. - № 4. - С. 12.  
• Международные командировки, стажировки (охарактеризуйте) нет 
 
Тема 9. Количество необходимых средств для деятельности БПОО (краткая смета), планируемые расходы на 
2017 год 
•           субсидии из средств федерального бюджета 2130,2 тыс. рублей 
•           софинансирование из средств субъекта РФ пока не запланировано 
•           привлеченные средства предприятий-партнеров, спонсоров и т.д.135,970 тыс. рублей 
•           внебюджетные средства образовательной организации100 тыс. рублей 
 
 
 
 
Заместитель директора            Е.В. Озерова 
Заместитель директора             И.В. Мельникова 


