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План мероприятий ("дорожная карта")
реализации программы развития базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей
поддержку инклюзивного образования в крае (далее-БПОО) на 2019 г.
Принятые сокращения:
Организационный комитет по подготовке и проведению региональных отборочных этапов Национального чемпионата профессионального
мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» - Оргкомитет
Региональный центр развития движения «Абилимпикс» – Региональный центр
Центры компетенций «Абилимпикс» – ЦКА
Министерство образования Красноярского края – Министерство образования
Министерство социальной политики Красноярского края – Министерство социальной политики
Министерство здравоохранения Красноярского края - Министерство здравоохранения
Министерство культуры Красноярского края - Министерство культуры
Министерство спорта Красноярского края – Министерство спорта
Агентство труда и занятости населения Красноярского края – Агентство труда и занятости населения
Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края – Агентство молодежной политики
Красноярская региональная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» – ВОИ
Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» – ВОГ
Красноярская организация общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых» – ВОС
СПО – среднее профессиональное образование

№ п/п

Мероприятия

Срок реализации
1.

1.1.

Ответственные
исполнители

Организация статистического учета
БПОО
Министерство
образования

Ведение базы данных об инвалидах и лицах В течение года
с ограниченными возможностями здоровья, получающих
образование в краевых образовательных организациях:
1.
мониторинг
состояния
инклюзивного
профессионального образования
2.
мониторинг трудоустройства инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
3.
мониторинг потребности
инвалидов
и лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональном образовании и обучении
4.
мониторинг выпускников общеобразовательных
организаций из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Ожидаемый результат

Аналитическая записка о системе
инклюзивного профессионального
образования;
распределении
выпускников-инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья по каналам занятости;
востребованных
у
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
профессий и специальностей;
численности
выпускников
общеобразовательных
организаций из числа инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья

2. Профориентационная деятельность, осуществление консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся по вопросам получения среднего профессионального образования
2.1.
БПОО
Организация взаимодействия со специальными школами В течение года
Поступление
выпускников
Министерство
и школами – интернатами по вопросам профессиональной
общеобразовательных
образования
ориентации и профессионального консультирования лиц
организаций из числа инвалидов

с ограниченными возможностями здоровья

по
и

профессиональной В течение года
консультированию

2.2.

Создание методической базы
ориентации,
сопровождению
инвалидов

2.3.

Проведение семинара «Особенности профессиональной апрель 2019

и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональные
образовательные организации
БПОО
Министерство
образования

Разработка,
внедрение
и функционирование IT-платформы
с целью информационной и правовой
поддержка
сотрудников
образовательных
организаций,
их
родителей
(законных
представителей),
инвалидовабитуриентов
в
вопросах
профессионального образования

БПОО

Увеличение доли инвалидов и лиц

ориентации и
нарушениями»
2.4.

обучения

лиц

с

интеллектуальными

Организация работы «горячей линии» по вопросам приема май-октябрь 2019
в профессиональные образовательные организации

3. Сопровождение трудоустройства выпускников с инвалидностью
3.1
Разработка и
внедрение модели сопровождения В течение года

трудоустройства инвалидов и лиц с
возможностями здоровья

ограниченными

Министерство
образования

с ограниченными возможностями
здоровья в общем количестве
обучающихся СПО

БПОО

Осуществление
консультаций
для
инвалидов
и
лиц
с ограниченными возможностями
здоровья, их родителей (законных
представителей)
по
вопросам
получения
профессионального
образования

БПОО
Министерство
образования

Увеличение
трудоустройства
выпускников-инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья
Создание
базы
данных
предприятий по трудоустройству
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

3.2

Развитие механизмов социального партнерства при В течение года
организации трудоустройства инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

БПОО
Министерство
образования

3.3

Проведение
семинара
по
теме
«Взаимодействие сентябрь 2019
с работодателями по вопросам обучения, организации
практики и трудоустройства инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья»

БПОО
Министерство
образования

Увеличение
процента
трудоустройства
выпускников
среди
инвалидов
и
лиц
с ограниченными возможностями
здоровья; заключение договоров
о социальном партнерстве

4. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по адаптированным образовательным программам среднего профессионального образования, программам
профессионального обучения
4.1

Расширение перечня профессий и специальностей, В течение года
по которым осуществляется подготовка инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных
технологий
по
адаптированным
образовательным программам

БПОО

Перечень
профессий
и специальностей для организации
инклюзивного
образования.
Внедрение макета АПОП
в систему образования края

СПО

4.2

Координация и объединение деятельности краевых В течение года
профессиональных
образовательных
организаций,
реализующих инклюзивное профессиональное образование

БПОО
Министерство
образования

Разработка программы сетевого
взаимодействия
краевых
профессиональных
образовательных
организаций
по реализации инклюзивного
профессионального образования
и
программы
повышения
квалификации для педагогических
и
управленческих
кадров,
организующих
обучение
по
адаптированным
основным
профессиональным
образовательным
программам;
организация
стажировочной
площадки для организации обучения
специалистов профессиональных
образовательных
учреждений;
содействие
развитию
и
распространению
инновационных образовательных
практик
инклюзивного
профессионального образования.

4.3

Проведение семинара (вебинара) «Сетевое взаимодействие октябрь 2019 года
образовательных организаций при реализации адаптированной
образовательной
среды
средствами
дистанционных
образовательных технологий»

БПОО

Разработка
методических
рекомендации в части сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций
при
реализации
адаптированных
образовательных
сред средствами дистанционных
образовательных технологий

4.4

Проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов для ноябрь 2019
педагогических работников краевых профессиональных
образовательных организаций по вопросам инклюзивного
образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

БПОО

Повышение
компетентности
преподавателей
и
мастеров
производственного
обучения
в
вопросах
инклюзивного
обучения

5. Обеспечение условий доступности зданий в системе профессионального образования края

Внедрение в деятельность профессиональных образовательных В течение года
Министерство
Разработка пакета документов для
организаций требований к оказанию образовательных услуг по
образования
ПОУ по составлению и внедрению
получению
среднего
профессионального
образования
БПОО
паспорта доступности
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Разработано методическое пособие
с учетом различных нозологических групп
для ПОУ
5.2.
Проведение рабочего совещания по обеспечению доступности Февраль
БПОО
Проведено совещании, в котором
зданий для инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОУ СПО
приняли участие не менее 30 ПОУ
6. Координация деятельности по развитию движения и проведению чемпионата «Абилимпикс» в Красноярском крае
6.1.
Научно-методическое и организационное сопровождение В течение года
Региональный
проведения чемпионатов «Абилимпикс» в Красноярском крае
центр
5.1.

6.2.

Разработка нормативного и организационного обеспечения 1 квартал 2019 года
развития движения конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс»

Министерство
образования
Региональный
центр

6.3.

Поддержка и развитие волонтерского движения «Абилимпикс», а март
также формирование сети волонтерских центров в Красноярском
крае
Формирование перечня приоритетных компетенций для 1 квартал 2019 года
проведения чемпионатов «Абилимпикс» в Красноярском крае

Волонтерский
центр
Министерство
образования
Региональный
центр
ЦКА

сформирован перечень компетенций
регионального чемпионата

Введение не менее 8 новых компетенций регионального 1 квартал 2019 года
чемпионата

Региональный
центр
ЦКА

Введены
новые
компетенции:
Слесарное дело
Клининг
Швея
Кулинарное дело
Робототехника
Обработка текста
Художественный дизайн
Студийный фотограф

6.4.

6.5.

Разработаны
нормативные
документы,
регламентирующие
развитие движения «Абилимпикс» в
крае:
концепция проведения конкурсов
профессионального мастерства для
людей
с
инвалидностью
в
Красноярском крае;
порядок проведения регионального
чемпионата;
Положение о Волонтерском центре
развития движения «Абилимпикс»
обучено и подготовлено около 160
волонтеров

6.6.

Открытие 2 центров компетенций Абилимпикс

6.7.

Региональный
центр
ЦКА

Открыты и оснащены 2 центра
компетенций Абилимпикс на базах:
КБОУ
«Школа
дистанционного
образования»,
КГБПОУ
«Красноярский
строительный
техникум» Лесосибирский филиал);

Координация проведения чемпионатов «Абилимпикс» и развития В течение года
движения «Абилимпикс» в Красноярском крае, включающая:
сбор и аналитику данных об участниках, экспертах,
организаторах чемпионатов «Абилимпикс»
Проведение
совещаний с организаторами, руководителям В течение года
Центров компетенций Абилимпикс

Региональный
центр
ЦКА

6.9.

Обучение на право организации, проведения и экспертирования
конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»

Региональный
центр

6.10.

Проведение региональных
мастерства Абилимпикс

Осуществлен сбор и аналитика
данных об участниках, экспертах,
организаторах
чемпионатов
«Абилимпикс»
Проведено не менее 3 рабочих
совещаний
с
организаторами,
руководителям Центров компетенций
Абилимпикс
Обучено на право организации,
проведения
и
экспертирования
конкурсов
профессионального
мастерства «Абилимпикс» не менее
50 чел.
Утверждена
программа
регионального
чемпионата,
включающая в себя:
программу
организации
проведения соревнований;
деловую программу;
культурную программу;
программы
проведения
церемоний открытия и закрытия;
программу
волонтерского
сопровождения
регионального
чемпионата;
программу
профориентационных
мероприятий.

6.8.

чемпионатов

1 квартал 2019 года

март 2019 года

профессионального апрель 2019 года

Региональный
центр

Региональн
ый центр
Министерст
во образования
Красноярского
края.
Министерст
во
здравоохранения
Красноярского
края.
Министерст
во социальной
политики
Красноярского
края.
Министерст
во
спорта
Красноярского
края.
Министерст

6.11.

Проведение анализа результатов (а также их динамики) В течение года
Региональных чемпионатов профессионального мастерства
«Абилимпикс»

во
культуры
Красноярского
края.
Агентство
молодежной
политики
и
реализации
программ
общественного
развития
Красноярского
края.
Общественные
организации
Красноярского
края.
Региональный
центр
ЦКА

Проведен
анализ
результатов
Региональных
чемпионатов
профессионального
мастерства
«Абилимпикс» и подготовлен отчет
по итогам чемпионата
Осуществлена
консультационная
поддержка
ОУ
по
вопросам
организации
и
проведения
чемпионатов «Абилимпикс»

Консультационная поддержка образовательных организаций, В течение года
Региональный
социально-ориентированных
некоммерческих
организаций,
центр
партнеров-работодателей,
общественных
объединений
инвалидов, органов исполнительной власти Красноярского края
по вопросам организации и проведения чемпионатов
«Абилимпикс»
6.13.
Ведение мониторинга данных по трудоустройству и организации ежеквартально
Региональный
Подготовлен ежеквартальный отчет о
стажировок
участников
конкурсов
профессионального
центр
трудоустройстве
участников
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»
ЦКА
чемпионатов Абилимпикс
6.14.
Разработка методологии, методики проведения постоянного
в течение года
Региональный
Разработаны
и
апробированы
мониторинга по оценке влияния результатов чемпионатов на
центр
методики проведения мониторинга
массовую подготовку обучающихся, оценке подготовки команд,
ЦКА
результатов участия команд в чемпионате и др.
7. Обеспечение информационной открытости базовой профессиональной образовательной организации для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
7.1.
Размещение в средствах массовой информации и коммуникации
в течение года
БПОО
Освещение в средствах массовой
информационных и аналитических материалов о развитии
информации и коммуникации
инклюзивного образования в регионе
вопросов развития инклюзивного
6.12.

профессионального образования,
воспитания толерантного

7.2.

Поддержка сайта базовой профессиональной образовательной В течение года
организации

БПОО

отношения обучающихся к
инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями
здоровья
Регулярное
размещение
материалов о деятельности БПОО
и
развитии
инклюзивного
профессионального образования в
крае

