
Приложение 1 
к государственному заданию КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства» на 2019 
и плановый период 2020 – 2021 гг. 

Работа «Методическое обеспечение образовательной деятельности» 

Методическое обеспечение видов работ по основным направлениям деятельности системы среднего 
профессионального образования Красноярского края 

Направление  Основные (или ключевые) 
мероприятия, виды деятельности 

Результаты 

1. Методическое обеспечение 
разработки адаптированных 
образовательных программ с 
применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий  

2 мероприятия 

1.1. Информационное, методическое 
сопровождение разработки 
адаптированных образовательных 
программ 

Разработан и  размещен на сайте БПОО макет 
адаптированной основной профессиональной 
образовательной  программы СПО, который 
экспертирован, рецензирован общественными 
организациями инвалидов и Красноярским 
государственным педагогическим 
университетом.  

9 адаптированных образовательных программ 
разработаны, утверждены ПОУ, 
экспертированы и рецензированы 
Красноярским государственным 
педагогическим университетом.  

Разработано положение о разработке и 
реализации адаптированных образовательных 
программ СПО и ПО, а также Методические 
рекомендации по созданию адаптированных 
образовательных программ для обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ размещены на сайте. 
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1.2.  Проведение семинара (вебинара) 
«Сетевое взаимодействие 
образовательных организаций при 
реализации адаптированной 
образовательной среды средствами 
дистанционных образовательных 
технологий, психолого-педагогическое 
сопровождение реализации АОП СПО» 

28.05.19г. на базе ПОУ организован вебинар 
«Сетевое взаимодействие образовательных 
организаций при реализации инклюзивной 
образовательной среды», в котором 
организаторами выступили: канд.пед.н., 
доцент кафедры коррекционной педагогики 
КГПУ им. В.П.Астафьева,; ведущий 
профконсультант-психолог Красноярского 
краевого центра профориентации и развития 
квалификации; юрисконсульт Красноярского 
колледжа отраслевых технологий и 
предпринимательства. В вебинаре приняли 
участие 70 человек из 20 ПОУ края (выданы 
сертификаты участников вебинара);  

27.05.19 подготовлено и проведено рабочее 
совещание заместителей директоров по 
учебной работе, методистов ПОУ по 
вопросам разработки адаптированных 
образовательных программ, в котором 
приняли участие 49 человек из 19 ПОУ  края. 

Создано методическое пособие по разработке 
адаптированных образовательных программ,  
в том числе в сетевой форме (предоставлено 
для общественного пользования на сайте 
БПОО,  передано в 12 ПОУ). 

28.11.19г. проведено рабочее совещание 
«Итоги разработки и внедрения 
адаптированных образовательных программ в 
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профессиональных образовательных 
организациях края» для заместителей 
руководителей по учебной работе, 
методистов ПОО, отвечающих за разработку 
и внедрение АОП СПО и АОП ПО в 
учреждениях. Присутствовало 100 человек из 
51 ПОУ. 

2. Методическое обеспечение 
сетевой формы реализации 
адаптированных образовательных 
программ 
 
1 мероприятие 
 

2.1. Внедрение в систему СПО модуля 
электронной образовательной среды, 
направленного на повышение 
доступности получения среднего 
профессионального образования   

Возможности для обучения особых людей 
представлены в дистанционном обучении и 
формировании электронной образовательной 
среды. 
Ежедневно актуализируется информация на 
сайте БПОО. Там же внедрена   электронная 
библиотека, которой пользуются работники 
края и студенты. На 01.12.2019г. в библиотеке 
представлено 348 источников литературы для 
инвалидов. Количество посещений  и 
пользований потребителями за период 2019г. 
составило около 600 раз.  
«Личные образовательные кабинеты» 
позволяют вести обучение по дистанционной 
системе (очной и заочной форме обучения). 
Разработан и в 2019г. запущен электронный 
модуль «Карьерный ПИН» с 
функционированием IT-платформы с 
инфраструктурой и правовой поддержкой в 
части вопросов профориентации и 
профтестирования лиц с инвалидностью и 
ОВЗ. В настоящее время данной оболочкой 
воспользовались более 500 инвалидов.  
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3. Методическое обеспечение 
проведения постоянного 
мониторинга развития 
региональной системы 
инклюзивного профессионального 
образования 
 
2 мероприятия 
 

3.1. Системное пополнение  
статистической базы данных  
 
3.2. Мониторинг процесса развития 
инклюзивного образования в крае 
 

Ежеквартально собирается информация об 
инвалидах и лицах с ОВЗ, получающих 
образование в краевых образовательных 
организациях в разрезе нозологий, возрастов, 
осваиваемых образовательных программ, 
курсов обучения. 

Ежеквартально по разработанной БПОО 
форме отчета, проводится мониторинг 
(имеется аналитика на 01.12.19г.) 
трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, 
освоивших программы профессионального 
образования и профессионального обучения.  

Также ежеквартально проводится мониторинг 
трудоустройства участников чемпионата 
«Абилимпикс».  

На 01.12.2019г. собрана информация об 
обеспечении архитектурной доступности 
зданий ПОУ: из 47 ПОУ 36 (77%) – сделали 
паспорта доступности. В остальных ПОУ 
ведется работа по созданию паспортов 
доступности. 

В рамках решения задачи по организации 
внедрения в ПОУ адаптированных 
образовательных программ, собрана 
информация о наличии разработанных и 
реализуемых адаптированных 
образовательных программах: на 01.12.19г. 
разработано 217 АОПОП СПО и ПО в 65 
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ПОУ 

4. Методическое обеспечение 
развития движения «Абилимпикс» 
 
7 мероприятий 

3.1. Разработка нормативного и 
организационного обеспечения развития 
движения конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 

Разработаны: 
Регламент проведения регионального 
чемпионата «Абилимпикс»; 
Положение о региональном чемпионате 
«Абилимпикс»; 
Подготовлена программа проведения 
Регионального чемпионата «Абилимпикс», в 
том числе медиа-план  

3.2. Открытие центров компетенций 
Абилимпикс и введение новых 
компетенций чемпионата 

Подготовлены и подписаны соглашения с 15 
Центрами компетенций Абилимпикс на 
2019г. 
Открыты 2 центра компетенций Абилимпикс: 
КГБПОУ «Шарыповский строительный 
техникум», КБОУ «Школа дистанционного 
образования». 
Введены следующие новые компетенции 
чемпионата: 
- в категории «Специалисты» открыты 2 
компетенций «Поварское дело», «Столярное 
дело»;  
- в категории «Студенты» открыты 5 
компетенций: «Швея», «Кулинарное дело», 
«Декорирование тортов», «Выпечка 
осетинских пирогов», «Карвинг»;  
- в категории «Школьники» открыты 9 
компетенций: «Робототехника», «Обработка 
текста», «Вязание спицами», 
«Художественный дизайн», «Студийный 
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фотограф», «Клининг», «Выпечка 
хлебобулочных изделий», «Столярное дело», 
«Малярное дело» 

 3.3.Проведение рабочих совещаний с 
организаторами, руководителям Центров 
компетенций Абилимпикс 

По вопросу организации и проведения III 
регионального чемпионата «Абилимпикс» на 
базе ККОТиП проведены 3 рабочих 
совещания и столько же – по вопросу участия 
в V национальном чемпионате. 

26 февраля 2019г. состоялось рабочее 
совещание по теме «Подготовка к 
проведению III Регионального чемпионата 
«Абилимпикс»». На нем присутствовали 34 
человека: ответственные и эксперты 
чемпионата. Обсуждались вопросы 
формирования экспертного сообщества, 
требований к участникам и экспертам, 
порядок и сроки предоставления конкурсных 
заданий и инфраструктурных листов, планы 
застройки конкурсных площадок и 
др.вопросы.  

03 апреля 2019г. проведен вебинар для 
сотрудников общеобразовательных 
учреждений. Докладчик – Федореева Е.В. 
Обсуждались вопросы подготовки к III 
Региональному чемпионату и сопутствующие 
проблемы. 

05 апреля 2019г. проведен вебинар 
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«Подготовка к III Региональному чемпионату 
«Абилимпикс» в Красноярском крае». 
Подключение к вебинару  было организовано 
для всех Центров компетенций Абилимпикс. 
В вебинаре участвовали 72 чел. Озвучены 
вопросы, касающиеся застройки площадок, 
организации питания и проживания, вопросы 
деловой и культурной программы, 
волонтерского сопровождения. 

24 апреля 2019г. состоялось рабочее 
совещание «Организация III Регионального 
чемпионата «Абилимпикс» в Красноярском 
крае». Присутствовали 27 человек. 
Обсуждались вопросы устройства и работы 
на площадках III Регионального чемпионата 
«Абилимпикс» (даты, условия, парковка и 
др.).  

20 сентября 2019г. проведено совещание на 
тему «Организация участия команды 
Красноярского края в Национальном 
чемпионате «Абилимпикс»». Присутствовали 
46 человек. Рассматривались вопросы: общая 
информация по организации поездки (условия 
участия в чемпионате, цели и задачи, даты 
поездки, условия проживания); документы, 
которые надо предоставить для включения в 
команду; состав участников команды; 
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программа проведения чемпионата. 

29 октября 2019г. проведено рабочее 
совещание «Организация участия команды 
Красноярского края в V Национальном 
чемпионате «Абилимпикс»». Присутствовали 
33 человека. Обсуждали. информацию по 
организации поездки (даты и время поездки, 
условия проживания); окончательный состав 
участников команды; итоги 
квалификационного экзамена кандидатов в 
главные эксперты отборочного этапа финала 
V Национального чемпионата; программу и 
площадки проведения V Национального 
чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». 

15 ноября 2019г. состоялась официальная 
встреча участников и экспертов Чемпионата с 
зам.министра образования Красноярского 
края О.Н.Никитиной по случаю отъезда на V 
Национальный чемпионат. На встрече 
присутствовали 105 человек. Кроме 
участников, экспертов и организаторов 
поездки, присутствовали руководители 
Региональных центров компетенций 
«Абилимпикс», представители общественных 
организаций и работодателей. 
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3.4. Обучение и сертификация на базе 
Регионального центра развития движения 
«Абилимпикс» экспертов по 
компетенциям регионального чемпионата 
«Абилимпикс».  

Обучено на право организации, проведения и 
экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства среди людей с 
инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» 89 
человек 

3.5. Организация и проведение III 
Регионального  чемпионата 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 
3.6. Информационно-методическая 
поддержка организации и проведения III 
Регионального чемпионата  
 
 
 

Разработан план застройки Регионального 
чемпионата 
Разработана «Дорожная карта»  проведения 
регионального чемпионата «Абилимпикс» 
На сайте www.pl9.ru «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и 
предпринимательства» размещены 
информационные и методические материалы 
по организации и проведению регионального 
чемпионата  
Утвержден перечень компетенций для 
проведения Регионального чемпионата 
Подготовлены методические рекомендации 
для участников чемпионата по вопросам 
подготовки документов, условий участия в 
конкурсе 

37. Проведение анализа результатов (а 
также их динамики) Региональных 
чемпионатов профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 

Подготовлен аналитический отчет 
результатов (а также их динамики) участия в 
Региональных чемпионатах 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс». 
В 2019г. команда от Красноярского края 
входит в тройку самых многочисленных – 92 
человека: 42 участника и 32 эксперта. 
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Команду сопровождали 2 переводчика 
русского жестового языка и психолог. 

Из 18 представленных нашим регионом на 
отборочных соревнованиях компетенций, 12 
завоевали право выступить в финале. 

По результатам чемпионата, команда 
Красноярского края выступила в 35 
компетенциях и завоевала 7 золотых, 4 
серебряных и 12 бронзовых медалей, заняв в 
общекомандном зачете 4 место среди 85 
регионов России 

ИТОГО: 12 мероприятий   
 

 
 
Заместитель начальника отдела среднего             Л.А. Дмитриенко 
профессионального образования 
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