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Обмен опытом и лучшими практиками по   

проблеме «Актуальные задачи  модернизации 

среднего профессионального образования в 

регионе 

                                                     

 Развитие инклюзивного среднего 
профессионального образования в 

Курской области 
 

 Грибанова Елена Михайловна, заместитель директора  

 ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» 
 



Приоритетные направления деятельности СПО 

Одним из приоритетных 
направлений деятельности 
учреждений СПО является 
реализация инклюзивного 

профессионального 
образования, 

предоставляющего равные 
возможности обучающимся с 

ОВЗ и инвалидностью в 
получении качественного 

образования. 



Цель развития инклюзивного СПО - обеспечение доступности среднего 
профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

способствующей их социальной адаптации и социализации. 
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• Создание и совершенствование специальных организационных и 
педагогических условий для получения СПО инвалидами и лицами с 
ОВЗ, в том числе с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий (независимо от места 
проживания обучающихся) 

 

• Создание  инфраструктуры, обеспечивающей универсальную 
безбарьерную среду для получения СПО инвалидами и лицами с 
ОВЗ 

 

 

• Подготовка и повышение квалификации кадров для работы с 
инвалидами и лицами с ОВЗ в системе СПО 

 

 

• Создание системы успешного профессионального самоопределения, 
социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ в сфере СПО 
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Нормативная правовая база инклюзивного 
профессионального образования в РФ 

ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Нормативная правовая база Минобрнауки 

России 

Нормативная правовая база субъектов РФ 

Специальные условия для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных 

образовательных организациях 

Адаптированные образовательные программы 

Полностью 

сформирована 

Формируется 

Конечный 

результат 



Основные ориентиры государственной политики в сфере 

инклюзивного профессионального образования 

Company Logo www.themegallery.com 

 Указы Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597, 599. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 

№ 1921-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования на 2012-2015 года». 

 Решения Комиссии по делам инвалидов при Президенте РФ. 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497. 

 Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297.  

 

 



Основные ориентиры в сфере инклюзивного  

профессионального образования Минобрнауки России 
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 Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

ноября 2015 г. № 1309. 

 План мероприятий («дорожная карта») Министерства образования и науки Российской 

Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых на них услуг в сфере образования, утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 декабря 2015 г. № 1399. 

 Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности 

профессионального образования для инвалидов на 2016-2018 годы (утв. зам. 

Председателя Правительства РФ О.Ю. Голодец 23.05.2016 №3467п-П8). 

 План мероприятий на 2016-2020 гг. по реализации в субъектах РФ программ 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве с использованием 

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе 

федерального реестра инвалидов (утв. Распоряжением Правительства РФ от 16 июля 

2016 года №1507-р).  

 

 



Требования, направленные на обеспечение инклюзии в федеральных 

государственных образовательных стандартах по специальностям СПО  
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 Возможность увеличения срока получения образования инвалидами и 

лицами с ОВЗ, но не  более чем  на 6 месяцев по профессиям СПО, на 

10 месяцев по специальностям СПО. 

 При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема - передачи информации 

в доступных для них формах. 

 Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их 

здоровья.  

 При формировании образовательной программы образовательная 

организация должна предусматривать включение адаптационных 

дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест практик должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

 Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ должны быть обеспечены печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  
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Мониторинг наличия в образовательных организациях СПО условий для 

получения  профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, 

мониторинг внедрения адаптированных для их обучения образовательных 

программ СПО 
 

(письмо директора Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО  
от 15.04.2016 №06-361) 

 
 Общие сведения об организации работы с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 Статистические сведения по обучающимся инвалидам и обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (информация по приему, количестве обучающихся по программам СПО 

и профессионального обучения). 

 Данные о контингенте обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ (количество обучающихся 

по профессиям, специальностям СПО, по видам нарушений здоровья, включая данные о приеме 

и выпуске).  

 Создание специальных условий. 

 Безбарьерная среда в соответствии с видами нарушений здоровья. 

 Сопровождение учебы. 

 Технические средства обучения в соответствии с видами нарушений здоровья. 

 Подготовка преподавателей, наличие специалистов сопровождения. 

 Трудоустройство выпускников инвалидов. 

 Образовательные программы, реализуемые с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 Адаптированные образовательные программы (количество обучающихся по видам нарушений 

здоровья и формы адаптации образовательных программ). 
 

Срок проведения: июль 2017 г. 
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Ожидаемые эффекты от реализации комплекса мер, направленных на 

развитие инклюзивного СПО инвалидов и лиц с ОВЗ в РФ 

 

 

 

 

 

создание условий для 
получения СПО 

инвалидами и лицами 
с ОВЗ путем 
реализации 
разработки 

нормативно-
методической базы 

- принятие и 
использование 
современных 

программ, методик и 
технологий обучения 

инвалидов и лиц с 
ОВЗ по программам 

СПО 

-увеличение доли 
образовательных 

организаций СПО,  в 
которых обеспечены 

условия для 
получения СПО 

инвалидами и лицами 
с ОВЗ,  в том числе с 
использованием ДОТ, 
в общем  количестве 

таких организаций – до 
70% к 2020 г. 

Системная работа по 
увеличению  количества 

обучающихся в 
учреждениях  СПО лиц из 
числа инвалидов и лиц с 

 ОВЗ 

-рост количества 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, принятых на 

обучение по 
программам СПО  

-доля инвалидов и 
лиц с ОВЗ, 

завершивших 
освоение 

образовательных 
программ СПО 
относительно 

количества принятых 
на обучение – не 

менее 80% к 2018 г.  
 

 

создание и развитие 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 

доступность и качество 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ независимо от 

места их проживания 

-создание в регионе 
ресурсных учебно-

методических центров 
по обучению инвалидов 

и лиц с ОВЗ; 

- создание в базовых 
профессиональных 
образовательных 

организаций, 
обеспечивающих 

поддержку 
региональных систем 

инклюзивного 
профессионального 

образования инвалидов 
(не менее 85) 

организация и 

проведение 

конкурсов 

профессиональног

о мастерства среди 

обучающихся 

инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

в субъектах 

Российской 

Федерации 

 

осуществление 

подготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников и 

«специалистов 

сопровождения» по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

 



Ключевыми нормативными правовыми актами, 
являющимися основанием для создания базовой 
профессиональной образовательной организации 
является:  

 приказ Минобрнауки от 09.11.2015 №1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи». 

 приказ комитета образования и науки Курской области от 27.06.2016 № 

1-669 «О создании в Курской области базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов». 
 

Существенным ориентиром в работе является письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

от 18.03.2014 № 06-281 в котором определены организационно-

нормативные требования к профессиональным образовательным 

организациям, кадровому обеспечению, работе с абитуриентами из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов, к доступности зданий и сооружений и 

безопасному в них нахождению, материально-техническому 

оснащению, адаптации образовательных программ и учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса и т.д. 



Нормативная правовая база : 

1. Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 464 от 14.06.2013 г. 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

5. Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1921-р «О комплексе мер, 

направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 

образования»; 

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

7. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" 

 
 

 

 

 

 

                              
• Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» 

• Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики 

 

Указы  

Президента РФ 



Этапы деятельности ОБПОУ «КГПК»  
по направлению реализации инклюзии 
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 С 2016 года-  колледж выполнение функции 

базовой профессиональной образовательной 

организации , обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного 

профессионального образования лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

 ОБПОУ «КГПК» занимаясь  с 2011 года -

практическая разработкой вопросов доступности 

и качества среднего профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ добился 
 

положительных результатов по созданию 

безбарьерной образовательной среды для лиц с 

нарушениями слуха. 

 

 

 



В обеспечении процесса формирования и трансляции 
положительного опыта инклюзивного профессионального 

образования важную роль выполняет разработка :  

 

 

  Модели организационной структуры ОБПОУ 

«Курский государственный политехнический 

колледж»,  

 

 

 

 

 

Нормативной базы, определяющей деятельность 

региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов. 

 



 

Модель Базовой профессиональной образовательной организации 
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 С 

 

Направления деятельности 

Социальные партнеры 

Стратегические цели 

Задачи деятельности 

Результаты 

деятельности 

БПОО 

Обеспечение разработки методических  
материалов и нормативно-правовой 

базы инклюзивного профессионального 
образования в объеме 100 %    

 

Увеличение доли инвалидов и лиц  с ОВЗ, 
принятых на обучение по адаптированным 

образовательным программам  СПО к 2020 году 
на 7% 

Уменьшение доли студентов из числа инвалидов  
и лиц с ОВЗ , выбывших по причине 
неуспеваемости  к 2018 году на 2 % 

100% охват  выпускников школ  имеющих 
инвалидность  или ограниченные возможности 

здоровья профориентационными мероприятиями 

Обеспечение  100 % доступности  
и качества получения 

 инклюзивного образования 
по реализуемым в ПОО  программам 

Повышение удовлетворенности доступностью и 
качеством инклюзивного профессионального 

образования (профессионального обучения) лицами с 
ОВЗ, инвалидами (их родителей и законных 

представителей) до 100 % к 2020 г.  

Увеличение доли трудоустроившихся 
выпускников с с ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидностью на  2 %  к 2018 году 

Создание инфраструктуры, оптимальных условий 
соответствующих требованиям ФГОС СПО и 

требованиям к организаци и обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ с 14 % до 25 %  ПОО региона 



Функции  базовой профессиональной образовательной 
организации 

  

Функции 

Создание 

ресурсной базы 

для 

прохождения 

стажировки 

педагогических  

кадров 

Формирование 

сетевых форм 

взаимодействия с 

профессиональны

ми 

образовательными 

организациями, 

научными 

учреждениями 

региона и 

представителями 

инновационных 

компаний и 

бизнеса 

Координация в 

решении 

проблемы  

получения  

качественного  и 

доступного 

инклюзивного 

профессиональн

ого образования 

обучающимися 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными  

возможностями  

здоровья 

 

Осуществление ресурсной 

и координирующей 

деятельности по 

реализации, развитию и 

распространению 

инновационной 

образовательной практики 

инклюзивного 

профессионального 

образования, поддержки 

региональной системы 

инклюзивного 

профессионального 

образования инвалидов в 

Курской  области 



Инвалиды и лица с ОВЗ обучаются в колледже по 

специальностям и профессиям:  

• «Конструирование  моделирование и технология 
швейный изделий», «Парикмахер», «Дизайн», 
«Портной», «Ландшафтный дизайн» 

1 
корпус 

• Экономика и бухгалтерский учет 
«Программирование в компьютерных системах», 
«Прикладная информатика», «Страховое дело», 
«Финансы»,  

2 
корпус 

• «Пекарь», «Мастер отделочных и строительных 
работ», «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений». 

3 
корпус 
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Сформированы нормативные документы, 
регламентирующие деятельность БПОО 

Модель базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 
региональной системы инклюзивного профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов на 2016-2020 

г.г. 

Программа развития инклюзивного образования в областном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении «Курский государственный политехнический колледж» на 2016-2020 гг. 

 

План мероприятий по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (2016-2020 гг. 

) 

План мероприятий по развитию безбарьерной среды в ОБПОУ «КГПК» (2016-2020 гг.) 

Паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры для всех учебных корпусов ОБПОУ «КГПК», в 
соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004 и  в соответствии с нормативными 

требованиями к путям эвакуации людей из здания. 

Положение  об организации инклюзивного образования лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Курский государственный политехнический колледж»; 

Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану  инвалидов и лиц с ОВЗ в областном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении  «Курский государственный политехнический 

колледж»; 

Положение о базовой профессиональной образовательной организации в областном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Курский государственный политехнический 

колледж». 
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ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» в 
рамках реализации программы развития БПОО провел следующие 

мероприятия 

; 

  
 

: 

; 

 Функционирует центр ИПО - структурное подразделение, 

ответственное за организацию получения образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

Центр ИПО ведет специализированный учет обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

Отрегулированы локальные нормативные акты колледжа 

по организации получения образования обучающимися с 

ОВЗ 

В колледже работают  переводчики русского жестового языка 

(сурдопереводчики), социальный педагог, педагог-психолог 



ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» в 
рамках реализации программы развития БПОО провел следующие 

мероприятия 

  
 

: 

; 

 Внесены  изменения в должностные инструкции преподавательского и 

административного персонала в связи с выполнением 

функциональных обязанностей по инклюзивному образованию. 

 

Сотрудники колледжа прошли стажировку в организациях СПО и 

ресурсном центре инклюзивного образования  г.Санкт-Петербурга. 

Налажено взаимодействие с СПб ГБПОУ «Охтинский колледж», СПб 

ГБПОУ «Невский колледж им. А.Г.Неболсина», СПб ГБПОУ 

«Автодорожный колледж», Ресурсным центром подготовки 

специалистов «Психолого – педагогическое сопровождение 

профессионального обучения лиц с особыми образовательными 

потребностями в условиях инклюзивного образования». 

 

Большое внимание уделяется работе с родителями обучающихся с 

особыми образовательными потребностями по вопросам 

профориентации, приема и обучения, дальнейшего трудоустройства. 

 



ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» в 
рамках реализации программы развития БПОО провел следующие 

мероприятия 

 

Виопилрпропорорпормтим тВ 

 

  

; 

  
Введена адаптированная дисциплина для лиц 

с ограниченными возможностями и инвалидностью 

: 

; 

Производится дополнительная подготовка педагогических 

работников с целью получения знаний о 

психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ 

(ОГБУ ДО КИРО, ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования) 

Произведена адаптация сайта колледжа в сети 

Интернет, создан специальный раздел по 

инклюзивному образованию 

Ведется работа по формированию адаптированных 

образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 



ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» в 
рамках реализации программы развития БПОО провел следующие 

мероприятия 

 
Производится обучение лиц с инвалидностью и  

ОВЗ по индивидуальному плану обучения , с использованием 
дистанционных  образовательных технологий 

; 

  
Производится выбор мест прохождения  

практик  с учетом требований их доступности 

: 

; 

Организована профориентационная работа с инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Произведен выбор методов обучения для лиц с инвалидностью 

и ОВЗ 

             Уделяется серьёзное внимание организационно-

педагогическому сопровождению, направленному на 

контроль учебной деятельности обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 



ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» в 
рамках реализации программы развития БПОО провел следующие 

мероприятия 

 

  

; 

  
 

: 

; 

Создается  безбарьерная  среда с учетом потребностей лиц с 

нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Учебные аудитории оснащены современным 

компьютерным оборудованием, специализированными и 

мультимедийными средствами для организации ИПО 

Медицинско-оздоровительному сопровождению, 

включающему диагностику физического состояния 

обучающихся, сохранение здоровья 

Для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в колледже  установлен особый 

порядок освоения дисциплины «физическая культура»  



Стратегические цели программы развития БПОО 
 

 

«Координация деятельности по развитию инклюзивного 

профессионального образования в регионе 

  
Методическая поддержка инклюзивного  профессионального 

образования и социальной реабилитации лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Формирование новой философии общественных отношений к 

проблемам инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Обеспечение позитивной динамики условий получения СПО 

инвалидами и лицами с ОВЗ, подготовки их к социально-

профессиональной адаптации на предприятиях 

 



Задачи деятельности БПОО  

 

 Формирование лучших практик создания условий обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ по востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

СПО 

 Разработка и апробация системы оценки качества инклюзивного СПО 

 Обобщение опыта реализации индивидуальных образовательных траекторий 

для обучающегося инвалида или лица с ОВЗ 

 Формирование в ПОО толерантной социокультурной среды 

 Обеспечение сетевого взаимодействия ПОО, предприятий и организаций, 

осуществляющих профессиональное образование, поддержку и 

жизнеустройство инвалидов и лиц с ОВЗ 

 Внедрение новых адаптированных образовательных программ и 

инновационных образовательных технологий в контексте инклюзивного 

подхода (включая ДОТ) 

 Обучение, повышение квалификации и проведение стажировок педагогов и 

«специалистов-сопровождения» ПОО для работы с инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

 Обеспечение информационного сопровождения инклюзивных процессов в 

регионе 

 Консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) по вопросам получения СПО 

 

 



 Формирование баз данных о студентах-инвалидах, и студентах с 

ОВЗ, о профессиях и специальностях, по которым 

осуществляется обучение в профессиональных 

образовательных учреждениях Курской области. 

 Создание базы данных об имеющихся вакансиях на рынке труда 

Курской области, востребованных профессиях и специальностях 

с целью трудоустройства выпускников средних 

профессиональных образовательных организаций с 

инвалидностью и ОВЗ. 

В ходе развития региональной системы инклюзивного 

профессионального образования на базе ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж» будет создан 

Сетевой ресурсный центр профессиональной ориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ, который будет являться 

координирующим центром по вопросам организации и 

проведения профориентационной работы 

Создание информационно-аналитического модуля 

Создание сетевого ресурсного центра профессиональной 

ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ 



На базе ОБПОУ «КГПК» прошел региональный отборочный этап II Национального 
чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»-2016 года.   
 

Компетенциии 2016 «Выпечка хлебобулочных 
изделий», «Экономика и бухгалтерский учет», 
«Массаж», Поварское дело»  

• Победители регионального этапа чемпионата Abilympics 
представили Курскую область на II Национальном чемпионате 
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» (г. Москва), завоевав достойные места. . 

В 2017 году Колледж определен как Региональный центр 
развития «Абилимпикс»  

В октябре 2017 года состоится III Региональный 
чемпионат «Абилимпикс» 
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С целью решения задач по трудоустройству выпускников 
(в том числе с инвалидностью и ОВЗ) 

Реализуется «Программа профессионального развития выпускников».  

В рамках названной программы осуществляется деятельность, 
направленная на повышение уровня конкурентоспособности 

выпускников колледжа на рынке труда: 

использование информационной системы АИССТ для работы 
с базами данных вакансий работодателей и резюме 

студентов - выпускников колледжа;  

обучение и психологическая 
подготовка выпускников по 

вопросам трудоустройства и 
самоопределения на рынке 

труда; 

изучение международного 
опыта по вопросам социальной 

защиты выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ в 

системе среднего 
профессионального 

образования 

консультационная работа со 
студентами с 

инвалидностью и ОВЗ по 
вопросам самопрезентации, 

профориентации и 
информирования о 

состоянии рынка труда;  

проведение ярмарок вакансий, 
презентаций компаний-

работодателей, дней карьеры. 
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Социальные партнеры  БПОО  

•   
• Комитет по труду и занятости Курской области 

• Комитет социального обеспечения Курской области 

• ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» 

• Курская областная организация общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

• Курская областная организация Всероссийского Ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых 

• Курское региональное отделение общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийской общество глухих» 

• «Федерация организаций профсоюзов Курской области» 

• ФК ПОУ «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» Минтруда России 

• Общеобразовательные организации  для детей с ОВЗ и инвалидов 

• образовательное учреждения Курский области 

 

 

 

 

• ОКУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  «Курский областной 

центр психолого-педагогического, медицинского и 

социального сопровождения»- сотрудничество по 

предоставлению консультационной и методической помощи 

педагогическому персоналу, родителям обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 



Планируемые социальные эффекты  
 

повышению уровня социальной 

 адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ;  

 

повышению социального  

статуса инвалидов и лиц с ОВЗ;  

 

росту занятости инвалидов и  

лиц с ОВЗ, улучшению качества  

их жизни и благосостояния.  

 

 

Реализация проекта 

по созданию 

базовой 

профессиональной 

образовательной 

организации по 

профессиональном

у образованию 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ способствует 
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