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1.  Полное 

наименование  
Раздел «Сопровождение инвалидов молодого возраста при 
получении  ими профессионального образования и 
содействие в последующем трудоустройстве» 

2.  Цель  Содействие профессиональному самоопределению лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья; создание условий для увеличения охвата в 
получении профессионального образования  инвалидами 
молодого возраста и содействие в последующем 
трудоустройстве 

3.  Задачи  
 

1) Увеличение числа инвалидов молодого возраста, 
принявших участие в профориентационныхмероприятиях; 

2) Создание специальных условий для получения 
профессионального образования  инвалидами молодого 
возраста, в том числе сопровождение инвалидов  молодого 
возраста при получении профессионального образования; 

3) Увеличение числа инвалидов молодого возраста, 
принятых на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования; 

4) Организация информационно-разъяснительной 
работы по вопросам трудоустройства с целью повышения 
качества предоставления услуг обучающимся инвалидам в 
сфере занятости; 

    5)Содействие развитию предпринимательских навыков и 
компетенций у молодых людей с инвалидностью, а также 
развитие социального предпринимательства; 

6) Проведение мероприятий, направленных на 
содействие трудоустройству выпускников из числа 
инвалидов молодого возраста; 

7) Развитие кадрового потенциала, создание условий 
для профессионального совершенствования 
административных и педагогических работников в сфере 
инклюзивного профессионального образования. 

4.  Нормативно-
правовое 
обеспечение 
реализации  

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О 
ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

Государственная программа Российской Федерации 
«Доступная среда», утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 
года № 363; 

Государственная программа Удмуртской Республики 
«Доступная среда», утвержденная постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от 30 января 2017 
№ 9; 

Типовая программа сопровождения инвалидов молодого 
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возраста при получении ими профессионального 
образования  и содействия в последующем 
трудоустройстве, утвержденная приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации, 
Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации от 14 декабря 2018 г. № 804н/299/1154; 
Локальные акты  АПОУ УР «СТ» по работе с лицами с 
ОВЗ и инвалидами.  

5.  Целевые 
показатели 
(индикаторы) 

 
1. Доля инвалидов, принятых на обучение по 

образовательным программам среднего 
профессионального образования (по отношению к 
значению показателя предыдущего года), процентов; 

2. Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, выбывших по 
причине академической неуспеваемости, процентов; 

3. Количество инвалидов, обучающихся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, человек;  

4. Доля инвалидов, успешно завершивших обучение по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, от числа принятых 
на обучение в соответствующем году, процентов; 

5. Доля занятых инвалидов молодого возраста, 
нашедших работу в течение 3 месяцев после 
получения образования по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, в общей численности выпускников 
текущего года, являющихся инвалидами молодого 
возраста, процентов; 

6. Доля занятых инвалидов молодого возраста, 
нашедших работу в течение 6 месяцев после 
получения образования по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, в общей численности выпускников 
текущего года, являющихся инвалидами молодого 
возраста, процентов; 

7. Доля занятых инвалидов молодого возраста, 
нашедших работу в течение 6 месяцев и более после 
получения образования по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, в общей численности выпускников 
текущего года, являющихся инвалидами молодого 
возраста, процентов; 

8. Доля выпускников из числа инвалидов молодого 
возраста, продолживших дальнейшее обучение 
после получения среднего профессионального 
образования, в общей численности выпускников 
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текущего года, процентов; 
9. Количество инвалидов молодого возраста, 

принявших участие в мероприятиях по 
сопровождению при получении профессионального 
образования в соответствующем году, человек; 

10. Количество инвалидов молодого возраста из числа 
выпускников, принявших участие вмероприятиях по 
сопровождению при трудоустройстве в 
соответствующем году, человек; 

11. Количество административных и педагогических 
работников, прошедших переподготовку / 
повышение квалификации в сфере инклюзивного 
профессионального образования, человек; 

12.  Количество разработанных адаптированных 
профессиональных образовательных программ, 
контрольно-измерительных материалов, фондов 
оценочных средств с участием работодателей 
(включая организацию учебной и производственной 
практики, предоставление оборудования и 
материалов, участие в разработке образовательных 
программ и оценке результатов их освоения, 
проведении учебных занятий) и представителей 
общественных организаций инвалидов, штук; 

13.  Количество участников конкурса Удмуртской 
Республики  профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс», человек; 

14. Доля трудоустроенных из числа участников 
конкурса Удмуртской Республики  
профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс», процентов; 

15. Доля инвалидов молодого возраста, 
трудоустроенных по специальности, процентов. 

16. Доля лиц с ОВЗ, принятых на обучение по 
образовательным программам профессиональной 
подготовки в процентах. 

17. Доля обучающихся, успешно завершивших обучение 
по образовательным программам профессиональной 
подготовки в процентах. 

18. Доля обучающихся, нашедших работу в течение 3 
месяцев после получения в процентах. 

6.  Объемы и 
источники 
финансирования  

Внебюджетные средства: 
в 2021 году – 10 тыс. рублей  
в 2022 году – 15 тыс. рублей 
в 2023 году– 20 тыс. рублей 
в 2024 году– 25 тыс. рублей 

7.  Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации  

 

 
1. Увеличение количества инвалидов, принятых на 

обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования до 4 человек  

2. Увеличение количества инвалидов, обучающихся по 
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образовательным программам среднего 
профессионального образования, до 4 человек  

3. Увеличение доли инвалидов, успешно завершивших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, от числа принятых 
на обучение к 2024 году до 65,0 процентов.  

4. Увеличение доли выпускников из числа инвалидов 
молодого возраста, продолживших дальнейшее 
обучение после получения среднего 
профессионального образования к 2024 году до 25, 0 
процентов.  

5. Увеличение количества выпускников, прошедших 
обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, к 2024 году до 4 
человек; 

6. Увеличение количества инвалидов молодого 
возраста, принявших участие в мероприятиях по 
сопровождению при получении профессионального 
образования к 2024году, до 4 человек;   

7. Увеличение количества инвалидов молодого 
возраста из числа выпускников, принявших участие 
в мероприятиях по сопровождению при 
трудоустройстве, к 2024году до 4 человек; 

8. Увеличение доли занятых инвалидов молодого 
возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев 
после получения образования по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, к 2024 году, до 50, 0 процентов.   

9. Увеличение доли занятых инвалидов молодого 
возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев 
после получения образования по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, к 2024 году, до 50, 0 процентов.   

10. Увеличение доли занятых инвалидов молодого 
возраста, нашедших работу по прошествии 6 
месяцев и более после получения образования по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, к 2024 году, до 100 
процентов.   

11. 13)Увеличение количества разработанных 
адаптированных профессиональных 
образовательных программ, контрольно-
измерительных материалов, фондов оценочных 
средств с участием работодателей (включая 
организацию учебной и производственной практики, 
предоставление оборудования и материалов, участие 
в разработке образовательных программ и оценке 
результатов их освоения, проведении учебных 
занятий) и представителей общественных 
организаций инвалидов, к 2024 году до 0 штук; 
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12. Увеличение количества участников конкурса 
Удмуртской Республики  профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс», к 2024 году до 0 человек; 

13. Увеличение количества трудоустроенных из числа 
участников конкурса Удмуртской Республики  
профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс», к 2024 году до  0 
человек (не менее 100%); 

14. Увеличение количества инвалидов молодого 
возраста, трудоустроенных по специальности 4 
человек. 

15. Увеличение количества лиц с ОВЗ, обучающихся по 
образовательным программам профессиональной 
подготовки до 24 человек. 

19. Увеличение количества лиц с ОВЗ успешно 
завершивших обучение по образовательным 
программам профессиональной подготовки до 100 
процентов. 

16. Увеличение количества лиц с ОВЗ, нашедших 
работу в течение 3 месяцев после получения до 100  
процентов. 

8.  Система 
контроля над 
исполнением 
программы 

1) Мониторинг реализации программы 
профессиональной образовательной организацией 

2) Отчет о ходе выполнения программы (1 раз в 
полугодие). 

3) Отчет о результатах выполнения программных 
мероприятий на заседаниях Педагогического совета один 
раз в полугодие с последующим представлением их на 
официальном сайте ПОО. 

 4) Доклад директора о реализации программы развития  
на Педагогическом совете (один раз в год) 
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2. Информационно-аналитическая справка о мероприятиях по 
сопровождению инвалидов молодого возраста при получении  ими 

профессионального образования и содействию в последующем 
трудоустройстве(текущее состояние) 

 
В настоящее время в АПОУ УР Строительный техникум обучается по 

программам профессиональной подготовки 24 человека («Штукатур-маляр» -12 
чел, «Столяр строительный» - 12чел.). Кроме того, осваивают профессиональные 
образовательные программы подготовки СПО 2 инвалида по профессиям «Мастер 
столярно-плотничных и паркетных работ» и «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования».  

 
3. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 
Лица с ОВЗ осваивают программы профессиональной подготовки  за счет 

бюджета Удмуртской Республики. Финансирование из бюджета Российской 
Федерации, из средств внебюджетных источников не осуществляется.  Инвалиды  
осваивают образовательные программы подготовки СПО в рамках финансирования 
из бюджета Удмуртской Республики.  

Планируемые мероприятия для создания условий по обеспечению доступности 
образования  для лиц с инвалидностью и ОВЗ, включая инженерные мероприятия по 
обеспечению доступности  (архитектурные приспособления объекта) будут производиться 
из внебюджетных источников финансирования. 

Обучение преподавателей и мастеров п/о по работе с электронными 
образовательными ресурсами с использованием дистанционных технологий (в том числе 
СДО moodle) из  бюджета Удмуртской Республики (персонифицированная система 
обучения)  и внебюджетных средств. 
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4. План мероприятий по реализации подпрограммы с указанием сроков исполнения и ожидаемых результатов 
(согласно срокам действия программы развития образовательной организации) 

 
№ Направление мероприятий  Ответственный  

за исполнение 
Срок исполнения Ожидаемый результат 

1. Организация профориентационной работы с детьми-инвалидами, инвалидами  
и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

1. Размещение на официальном сайте ПОО 
информации, отражающей наличие в 
образовательной организации специальных 
условий для получения образования   
обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, 
образовательных программ, адаптированных с 
учетом различных нарушений функций 
организма, виды и формы сопровождения 
обучения, использование специальных 
технических и программных средств обучения, 
дистанционных образовательных технологий, 
наличие доступной среды и других условий, без 
которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ  

Заместитель директора по 
УМ и ИР 

Постоянно Информированность населения, 
получающих образовательные 
услуги 

2. Организация «Горячей телефонной линии 
абитуриента с особыми образовательными 
потребностями» 

Социальный педагог Постоянно  Осуществление разъяснительной 
работы. Информированность 
получателей образовательных 
услуг. 

3. Разработка и реализация программ 
предпрофильной подготовки обучающихся 
старших классов с инвалидностью и ОВЗ  

Секретарь приемной 
комиссии, педагог-
психолог 

2-3 раза в год Осознанный профессиональный 
выбор абитуриентами. 

4. Организация экскурсий на производство 
обучающихся старших классов с инвалидностью 
и ОВЗ (предприятие) 

Мастера п/о Не одного раза в 
полугодие 

Формирование представления о 
профессиональной деятельности 
будущего специалиста. 

5. Организация Дней открытых дверей  Заместитель директора по 
УВР 

Два-три раза в год Осознанный профессиональный 
выбор абитуриентами. 

6. Организация и проведение мастер-классов в Старший мастер Два-три раза в год Реализация профессиональных 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  
за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

мастерских техникума (в том числе  в 5 новых 
мастерских, оборудованных по стандартам WS) 

проб. Осознанный 
профессиональный выбор 
абитуриентами. 

7. Организация и проведение конкурсов, олимпиад 
профмастерства для людей с инвалидностью 

Старший мастер  Один раз в год Повышение профессионального 
мастерства обучающихся 

8. Индивидуальные консультации для родителей 
(законных представителей) по вопросам 
получения среднего профессионального 
образования детей с инвалидностью и ОВЗ 

Администрация Постоянно Информированность по вопросам 
получения среднего 
профессионального образования 
детей с инвалидностью и ОВЗ 

2. Создание условий по обеспечению доступности образования  для лиц с инвалидностью и ОВЗ 
 

     
1. Инженерные мероприятия по обеспечению 

доступности ПОО (архитектурные 
приспособления объекта): 
-строительство пандуса для инвалидов на 
входной группе в общежитие; 
-перенос кнопки звонка вызова на доступное 
место  

Заместитель директора по 
АХЧ 

 
 
 
Июнь 2021г 
 
Январь 2021 

Создание условий для доступа 
инвалидов в учебное заведение и 
общежитие 

2. Мероприятия по сопровождению 
образовательного процесса детей с 
инвалидностью и ОВЗ: 
-индивидуальное консультирование по 
освоению образовательных программ 
преподавателями учебных дисциплин 
-оказание организационной и методической 
поддержки мастерами п/о 

 
 
 
 
Преподаватели  
 
 
Мастера  

 
 
 
 
Постоянно 
 

Создание среды для успешной 
социализации лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

3. Мероприятия по развитию кадрового 
потенциала, обеспечивающего возможность 
инклюзивного образования (повышение 
квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения, административно-

Заместитель директора по 
УМ и ИР  

 
 
 
 
 

Формирование рабочей группы из 
числа компетентных педагогов 
для работы с лицами ОВЗ и 
инвалидами 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  
за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

управленческого персонала, учебно-
вспомогательного персонала) (расписать 
количество лиц, должности для повышения 
квалификации по годам): 
-обучение преподавателя (1 чел) и мастера 
производственного обучения (1 чел) 
-обучение педагога-психолога  
-обучение социального педагога 
-обучение преподавателей и мастеров п/о по 
работе с электронными образовательными 
ресурсами с использованием дистанционных 
технологий (в том числе СДО moodle) 

 
 
 
 
2022 г. 
2022 г. 
2021г. 
2021г. 
 
2020г - 2021г 

4. Мероприятия по развитию и 
совершенствованию учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса 
инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. разработке и 
реализации адаптированных образовательных 
программ в соответствии с ФГОС СПО: 
-корректировка адаптированных 
образовательных программ в соответствии с 
новыми нормативными локальными актами 

Заместитель директора по 
УМ и ИР, преподаватели и 

матера п/о 

1 раз в год  Создан современный УМК, 
позволяющий лицам с ОВЗ и 
инвалидам осваивать 
образовательную программу в 
полном объеме.  

5. Мероприятия по развитию электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий, учитывающих особые 
образовательные потребности лиц с 
инвалидностью и ОВЗ: 
-разработка индивидуальных учебных планов 
для инвалидов,  
-разработка курсов по учебным дисциплинам 
для освоения образовательных программ в 
дистанционном формате (СДО Moodle) 

Заместитель директора по 
УПР, преподаватели   

 
 
 
 
 
 
2022г 
 
2021г 

Создание условий для успешного 
освоения образовательных 
программ в дистанционном 
формате лицами с ОВЗ  и 
инвалидов. 

6. Мероприятия по устранению предписаний Администрация  Постоянно  Совершенствование учебного 
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№ Направление мероприятий  Ответственный  
за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

надзорных органов по созданию условий для 
пребывания и получения услуг лицами с 
инвалидностью и ОВЗ 

процесса. 

3.  Содействие в трудоустройстве выпускников с инвалидностью и ОВЗ 
1. Организация персонифицированного учета 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с 
указанием планируемого срока окончания 
образовательной организации 

Социальный педагог  Постоянно   Создан реестр 
персонифицированного учета 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ 

3. Содействие в размещении резюме выпускников 
с инвалидностью и ОВЗ на порталах содействия 
трудоустройству 

Социальный педагог  Постоянно  Успешное трудоустройство  

4. Организация проведения анкетирования 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ с целью 
определения их потребности в 
трудоустройстве/дальнейшем  
профессиональном обучении 

Социальный педагог, 
педагог-психолог  

1 раз в год  Мониторинг потребностей 
выпускников с инвалидностью и 
ОВЗ  

5. Организация и проведение Единого 
профориентационного урока «Профессионал 
будущего: эффективное обучение и успешное 
трудоустройство» 

Старший мастер, мастера 
п/о, педагог-психолог 

2 раза в год  Информированность выпускников  

6. Организация и проведение встреч выпускников 
с инвалидностью и ОВЗ с представителями 
органов исполнительной власти, служб 
занятости населения, пенсионного фонда 
России, социальными партнерами 
(работодателями) по вопросам трудоустройства    

Старший мастер,  
мастера п/о  

1 раз в год Оказание адресной помощи по 
трудоустройству выпускников 

7. Организация участия выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ в специализированных 
ярмарках вакансий и учебных рабочих мест для  
инвалидов и лиц с ОВЗ   

Старший мастер,  
мастера п/о 

1 раз в год Оказание адресной помощи по 
трудоустройству выпускников 

8. Содействие развитию предпринимательских 
навыков и компетенций инвалидов молодого 

Заместитель директора по 
УР, УМ и ИР, 

Постоянно   
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№ Направление мероприятий  Ответственный  
за исполнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

возраста: 
-организация проектной деятельности с 
обучающимися с ОВЗ и  инвалидами  
-индивидуальное консультирование в рамках 
освоения УД «Эффективное поведение на рынке 
труда» 

преподаватели   
Формирование 
предпринимательских навыков и 
компетенций 

9. Формирование базы данных предприятий, 
готовых трудоустраивать инвалидов и лиц с 
ОВЗ, создание банка вакансий 

Старший мастер  Постоянно  Сформирован банк данных 
предприятий, готовых 
трудоустраивать инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

10. Оформление письма-направления на 
трудоустройство выпускников с инвалидностью 
и ОВЗ в адрес потенциальных работодателей 

Старший мастер, 
Социальный педагог 

Один раз в год  Оказание помощи в 
трудоустройстве 

12. Мониторинг трудоустройства выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ: 
-нашедших работу в течение 3-х месяцев после 
получения профессионального образования; 

Социальный педагог  Постоянно  Успешная социализация 
выпускников  

4. Сотрудничество с общественными объединениями инвалидов в реализации мероприятий, направленных на сопровождение 
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве 

1. Подготовка и согласование совместных планов 
работы, заключение договоров и др. документов 
в сфере инклюзивного профессионального 
образования  

Заместитель директора по 
УПР, Старший мастер  

1 раз в год Оказание помощи в 
трудоустройстве и социализации 
выпускников 

2. Проведение совместных профориентационных 
мероприятий для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Заместитель директора по 
УВР, Старший мастер,  
 

2-3 раза в год Информированность по вопросам 
получения среднего 
профессионального образования 
детей с инвалидностью и ОВЗ 

3. Организация и проведение мониторинга 
нуждаемости лиц с инвалидностью и ОВЗ в 
получении профессионального образования  

Секретарь приемной 
комиссии 

Постоянно  Увеличение доли с лиц с ОВЗ и 
инвалидов  

4. Проведение совместных мероприятий по 
содействию в трудоустройстве и закреплению 

Заместитель директора по 
УПР 

1 раз в год Оказание помощи в 
трудоустройстве 
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на рабочих местах лиц с инвалидностью и ОВЗ 
 


