
Отчет о проделанной работе  

БПОО Новгородской области за 2022год 

1. Разработка и реализация комплекса мер по профессиональной 

ориентации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) в целях выбора ими профессии/специальности с учетом их 

способностей и склонностей. 

В отчетном году профессиональная диагностика, как при личных обращениях, 

так и в формате он-лайн обращений, проводилась: 

- педагогом-психологом ресурсного центра инклюзивного профессионального 

образования (далее РЦИПО), выдано 18 рекомендации по выбору профессии/ 

специальности. 

- ентром опережающей профессиональной подготовки – 68 рекомендаций. 

Профессиональное консультирование, в том числе по вопросам обеспечения 

доступности получения СПО, ПО в ПОО Новгородской области осуществлялось 

руководителем РЦИПО как при личных обращениях абитуриентов и их родителей 

(законных представителей), так и по телефону, что отображено в Журнале 

обращений. Дано 52 консультации по вопросам приема на обучение, выбора 

профессии/ специальности. Также профессиональное консультирование 

проводилось сотрудниками приемных комиссий профессиональных 

образовательных организаций (далее – ПОО) при непосредственном обращении 

абитуриентов, их родителей (законных представителей) в приемные комиссии. С 

сотрудниками приемных комиссий в июне 2022 года перед стартом приемной 

кампании был проведен инструктивные вебинары по вопросам поступления 

инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО области.  

Была организована работа «Горячей линии» по вопросам поступления в ПОО 

области. Телефон «Горячей линии» был размещен на сайте ОГА ПОУ 

«Технологический колледж», являющегося базовой профессиональной 

образовательной организации (далее – БПОО) https://vnovtk.ru, на сайтах всех ПОО 

региона, а также доведен до сведения поступающих, их родителей (законных 

представителей).  

Совместно с отделом профессионального образования Министерства 

образования Новгородской области в мае 2022 года были проведены: 

https://vnovtk.ru/


- «Прямая линия» с выпускниками общеобразовательных организаций, их 

родителями (законными представителями) «Я выбираю колледж» . В работе прямой 

линии приняли участие руководитель БПОО, представители Центра опережающей 

профессиональной подготовки, профессиональных образовательных организаций 

региона, Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого; 

- совещания с муниципальными районами области по вопросам 

профессиональной ориентации и приема на обучение выпускников 

общеобразовательных организаций из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

          Профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выбора ими 

профессии/специальности с учетом их способностей и склонностей проводилась в 

течение всего 2021-2022 учебного года.  

01 марта 2022 года прошло областное совещание «Межведомственное 

взаимодействие по вопросам профессиональной ориентации выпускников с 

инвалидностью», в котором приняли участие представители исполнительных 

органов власти региона, БПОО, Центра опережающей профессиональной 

подготовки (далее – ЦОПП), ЦРДА. 

Во всех ПОО области прошли Дни открытых дверей, которые проводились в 

соответствии с графиком, размещенном на сайте ЦОПП. Количество обучающихся 

общеобразовательных организаций из числа лиц с инвалидностью, прошедших 

обучение по программе «Первая профессия» -33 чел.  

Профессиональные пробы на базе ПОО, БПОО, ЦОПП прошли  284 человека. 

Доля лиц с инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ), принявшие участие в профориентационных мероприятиях за 2022 год 

составила 100 %. 

К апрелю 2022 года был сформирован и размещен на сайтах БПОО и 

Министерства образования Новгородской области Топ-10 области - перечень 

наиболее востребованных образовательных программ для обучения инвалидов. 

Информация по правовой базе по вопросам получения обучающимися - 

инвалидами и лицами с ОВЗ среднего профессионального образования (далее – 

СПО) и профессионального образования (далее – ПО) размещена на сайте БПОО, а 

также в информационном буклете. Информационный буклет для поступающих с 

инвалидностью и ОВЗ был сверстан в апреле 2022 года и распространен в 



общеобразовательных организациях области (далее – ОО), а также размещен на 

сайте БПОО, сайтах ОО. 

Психолого-педагогического сопровождение обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ независимо от места их обучения на территории 

Новгородской области обеспечивалось педагогом-психологом БПОО и 

территориальными психолого-медико-педагогическими комиссиями, в том числе на 

дому на основании соглашения о сотрудничестве, заключенного в феврале                          

2022 года. 

В соответствие с Положением о БПОО, планом работы на 2022 года на базе 

БПОО создан региональный центр сопровождения приема абитуриентов из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ (Приказ от 07.06.2022 г. № 93). 

В отчетном году в ПОО Новгородской области принято на обучение 74  

инвалида по программам СПО (117% к показателю 2021 года), 18 инвалидов по 

программам высшего образования (далее – ВО), что составило 112% к показателю 

2021 года и 302 человека по программам ПО (111% к показателю 2021 года).  

Из 74 инвалидов, принятых на обучение по программам СПО: 

- 15 человек осваивают программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (Закройщик, Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования,  Мастер по обработке цифровой информации, Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, Повар-кондитер, Графический дизайнер, 

Сварщик и др); 

- 59 человека – программы подготовки специалистов среднего звена (Лечебное 

дело, Сетевое и системное администрирование, Мехатроника и мобильная 

робототехника, Технология мяса и мясных продуктов, Природоохранное 

обустройство территорий, Эксплуатация транспортного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспорта, за исключением водного), Сестринское дело, 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования, Страховое дело, Операционная 

деятельность в логистике, Коммерция, Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, Право и организация социального обеспечения, Туризм, 



Гостиничное дело, Поварское и кондитерское дело, Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, Дошкольное образование, Библиотековедение, и др). 

В результате реализации комплекса мер по профессиональной 

ориентации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- ОВЗ) в целях выбора ими профессии/специальности с учетом их способностей 

и склонностей количество лиц из числа лиц с инвалидностью, принятых на 

обучение по программам ВО, СПО и ПО в 2022 году ВО, превысило показатель 

прошлого года прошлого года. Количество инвалидов и (или) ОВЗ, принятых на 

обучение по программам по программам ПО составило - 302 чел., по программам 

СПО - 74 человека, по программа ВО - 18 чел. Долевой показатель составил 

111%, 117% и 112% соответственно, что превысило плановый показатель по 

Новгоросдкой области, который на 2022 год составлял 111%. 

 

2. Содействие в создании условий доступности в ПОО Новгородской 

области, в том числе через организацию сетевого взаимодействия.

В целях создание условий доступности, безопасности, информативности и 

комфортности зданий (и/или их элементов), характеризующих меры 

предупреждения причинения вреда для инвалидов и лиц с ОВЗ не менее 4 

нозологических групп (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального 

развития) в Новгородской области проведены следующие мероприятия. 

В февраль 2022 года все ПОО области приняли участие самообследовании по 

обеспечению условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования в соответствии. 

Средний показатель по региону составил 60,2%, регион входит в десятку с 

лучшими показателями среди субъектов Российской Федерации (средний 

показатель составляет 50,3%) 

По результатам самоообследования всеми ПОО разработаны планы 

первоочередных мероприятий по повышению показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг по каждому зданию (учебным корпусам, мастерским, 

общежитиям). Реализация планов рассчитана на период с 2022 по 2025 год.  
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Также к апрелю 2022 года всеми ПОО внесены изменения в паспорта 

доступности объектов. 

В ноябре 2022 года проведен мониторинг доступности безопасности, 

информативности и комфортности зданий (и/или их элементов) по 4 нозологиям в 

ПОО области. 

В целях организации прохождения мониторинга ПОО области по 

обеспечению профессиональными образовательными организациями условий 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования в 2022 году 15 ноября 2022 

года проведен  вебинар в формате ВКС с представителями ПОО по вопросам 

обеспечения доступности получения СПО, ПО, в том числе по созданию условий 

доступности, безопасности, информативности и комфортности зданий для не менее 

4-х нозологических групп. 

До ПОО доведены требования до ПОО области: СП 59.13330.2020 

Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, 

методические рекомендации по доступности зданий и сооружений образовательных 

учреждений среднего профессионального и высшего образования для лиц с ОВЗ, 

руководство по оснащению Объектов специализированным оборудованием в 

рамках программы «Доступная среда»;  

В летний период в ПОО проведены ремонтные работы с учетом методических 

рекомендаций по созданию архитектурной доступности. 

В целях обеспечения условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, обмена 

опытом, развития совместных проектов в 2022 году заключены договора о 

сотрудничестве и сетевом взаимодействии между БПОО с: 

- ПОО Новгородской области (20 ед.),  

- ФГБУ ВО Новгородским государственным и университетом им. Ярослава 

Мудрого, 

- Ресурсным учебно-методическим центром (далее – РУМЦ) высшего 

образования ВО Вологодской области, 

- ГОАУ ДПО Региональным институтом профессионального развития (далее 

– РИПР), 

- ООО «Сплат-Глобал»,  
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- ГОБОУ Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

(ПМПК), 

- ГОБУ Новгородским областным центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, 

- БПОО других субъектов Российской Федерации (3 ед.) 

 В целях сопровождения при создании условий для обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ, совершенствования качества профессионального образования (обучения) 

инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках договоров о сотрудничестве с ПОО области: 

- предоставлено 12 комплектов оборудования для обучения студентов ПОО 

области с нарушениями опорно-двигательного аппарата, осваивающих программы 

СПО в дистанционной форме; 

- предоставлено в ПОО области для коллективного пользования 14 единиц 

специальных информационных и материально-технических средств для 

организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями интеллектуального 

развития; 

- проведены психологические тренинги с обучающимися первого курса по 

адаптации к образовательному процессу, в том числе и с обучающимися  на дому. 

- формируется перечень востребованного оборудования, которое планируется 

приобрести в 2023 году в рамках субсидии из федерального бюджета. 

В Новгородской области обучение инвалидов и лиц с ОВЗ ведется по 71 

образовательной программе СПО, в том числе: по 55 программам подготовки 

специалистов среднего звена и по 16 программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. Доля реализуемых программ, по которым обучаются лица с 

инвалидностью увеличилась на 16% по отношению к предыдущему году. 

В 2022 году значительно увеличилось количество лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, принятых на обучение по программам ПО в Новгородской области. В регионе 

реализуется 11 программ профессиональной подготовки для лиц с ментальными 

нарушениями. В 2022 году расширился перечень ПОО, которые принимали на 

обучение по таким программа на  4 ед. Открыты новые профессий для лиц с ОВЗ по 

программам ПО – «Горничная» и «Санитар ветеринарный» – в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда. 
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В целях обеспечения доступности образовательного процесса в регионе 

ведется обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по 21 адаптированным образовательным 

программам СПО и ПО, что составляет 28% от общего количества реализуемых 

образовательных программ, по которым обучаются инвалиды и лица с ОВЗ). 

В целях создания условий для получения качественного СПО и ПО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 2022 году БПОО было организовано повышение 

квалификации работников ПОО, в том числе из числа управленческих и 

педагогических кадров по вопросам инклюзивного образования.  

Прошли обучение 222 человека на базе: 

- РИПР по программе «Организация образовательной деятельности с 

обучающимися с ОВЗ в системе СПО» – 55 чел. (сентябрь, ноябрь, декабрь), 

 - Федерального методический центра инклюзивного образования по 

программе «Современные подходы к формированию инклюзивной среды в 

образовательных организациях» – 2 чел. (июнь), 

- РУМЦ СПО Вологодской области по программе «Организация 

инклюзивного профессионального образования в СПО» – 68 чел. (ноябрь), 

- КГБП ОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» по 

программам «Инклюзивное образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в условиях среднего профессионального 

образования» и «Разработка учебно-методических материалов для обеспечения 

инклюзивного профессионального образования» – 50 чел. (март), 

-  ГБП ОУРХ «Хакасский колледж профессиональных технологий, экономики 

и сервиса» по программе «Актуальные подходы к организации и внедрению 

инклюзивной среды в образовательных организациях» – 46 чел. (март-апрель). 

В целях обеспечения доступности образовательного процесса прошли 

обучение по программе повышения квалификации педагогические работники по 

следующим образовательным программа: 

- «Подготовка персонала по вопросам оказания необходимой помощи 

инвалидам различных нозологических групп в преодолении препятствий и 

барьеров» - 1 чел. (февраль), 

- Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья – 8 чел.(ноябрь), 
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- «Технологии работы со специализированным оборудованием для оказания 

технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья» - 1 чел. (декабрь) 

Педагогические и руководящие работники ПОО принимали участие в 

вебинарах, проводимых ФМЦИО. 

В результате реализации мер, направленных на создание условий доступности 

ПОО Новгородской области доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по вопросам инклюзии, составляет 64 %.  

В рамках профессиональной и социальной адаптации обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО области организовано инклюзивное образование 

совместное обучение, включая организацию совместных учебных занятий, досуга, 

различных видов дополнительного образования, участие в различных 

мероприятиях, формируется толерантное отношение к инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Всего обучение по программе «Волонтеры «Абилимпикс» для сопровождения лиц 

с инвалидность при проведении Регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс» в 2022 году прошли 33 человека, из них лиц с 

инвалидностью и ОВЗ – 5 чел. (15%). Сравнительно небольшое количество лиц с 

инвалидностью принявшее участив в чемпионате «Абилимпикс» в качестве 

волонтеров связано с тем, что практически все обучающиеся с инвалидностью 

выступают в качестве участников чемпионата по различным компетенциям. 

БПОО совместно с Центром занятости Новгородской области направлено 

работодателям методическое пособие «Психологические особенности 

взаимодействия с инвалидами различных нозологий», «Рекомендации по вопросам 

трудоустройства выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в период подготовки к 

поэтапному полному или частичному возобновлению образовательными 

организациями образовательного процесса, рекомендации по трудовой адаптации 

инвалидов, ссылки на тематические интернет-ресурсы». 

На сайте ОАГ ПОУ «Технологический колледж» разработан и ведется раздел 

БПОО https://vnovtk.ru/inclusive-education, на котором размещены нормативно-

правовые и методические документы, касающиеся инклюзивного образования; 

https://vnovtk.ru/inclusive-education
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размещаются анонс-релизы мероприятий РЦИПО, новости деятельности БПОО, 

перечень адаптированных образовательных программ итд. 

Создана группа БПОО в социальной сети  ВКонтакте https://vk.com/bpoo53. 

Количество подписчиков составляет 81 чел.  

Создана и ведется группа в мессенджере WhatsApp, в которую входят 

представители ПОО области, ответственные за инклюзию. Количество участников 

группы – 36 чел. 

3. Реализация мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ 

при освоении образовательных программ СПО и ПО, содействие в их 

последующем трудоустройстве: 

В целях сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ в Новгородской области в 

процессе получения ими СПО, ПО, содействия трудоустройству выпускников 

образовательных программ СПО и ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в 

2022 году проведены следующие мероприятия. 

Проведены мероприятия по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ 

в Новгородской области в процессе получения ими СПО и ПО и 

содействию последующему трудоустройчству: 

- Заместителем Губернаторам Новгородской области утвержден 

Межведомственный комплексный план мероприятий по повышению 

доступности среднего профессионального и высшего образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

профориентации и занятости указанных лиц в Новгородской области на 

2022-2030 годы; 

- ведется база данных выпускников СПО, ВО и ПО из числа инвалидов 

и илц с ОВЗ 

- ведется работа в тесном взаимодействии с ГОКУ «Центром 

занятости населения Новгородской области» (далее – ЦЗН) в рамках 

соглашения о сотрудничестве 

- ЦЗН регулярно актуализируется банк вакансий для инвалидов 

Новгородской области, в том числе и для выпускников ПОО. Информация 

размещена на сайте Центра занятости населения Новгородской области, а 

https://vk.com/bpoo53
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также на сайте БПОО https://vnovtk.ru/bazovaya-professionalnaya-

organizatsiya 

- ТОП-10 доступных профессий и специальностей региона вошли в 

Атлас доступных профессий 

- июне 2022 года проведена Прямая линия с выпускниками 

колледжей, техникумов, Новгородского государственного университета (в 

формате ВКС) по вопросам трудоустройства и продолжения обучения. В 

Прямой линии приняли участие представители профильных органов власти 

региона, БПОО, вузов, работодателей. В рамках Прямой линии поступили 

предложения двум выпускникам СПО по трудоустройству, после 

окончания обучения один из выпускников трудоустроился на предприятие 

(«Ильменские электросети»), от которого поступило приглашение. 

- по результатам Прямой линии специалистами ЦЗН проведены  

собеседования со всеми выпускниками СПО и ВО 2022 года, имеющими 

инвалидность 

В соответствие с положением о БПОО, планом работы на 2022 год на 

базе БПОО создан Центр содействия трудоустройству выпускников 

образовательных программ СПО и ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

(Далее – Центр трудоустройства) (Приказ от 19.05.2022 г. № 69), 

разработано и утверждено положение о Центре трудоустройства. 

В целях содействия трудоустройству выпускников образовательных программ 

СПО и ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ заключены два договора о целевом 

обучении обучающихся. Количество обучающихся с инвалидностью в ПОО региона 

в 2022, заключивших договора целевого обучения  - 8 чел., что составляет 4,5% от 

контингента обучающихся с инвалидностью. В соответствие с заключенными 

договорами студенты, обучающиеся по договорам о целевом обучении, будут 

проходить производственную и преддипломную практики на базе направляющей на 

обучение организации, а после окончания обучения трудоустраиваются в эти 

организации. 

К сопровождению инвалидов при трудоустройстве привлекаются социально 

ориентированных некоммерческие организации. В рамках заключенных договоров 

https://vnovtk.ru/bazovaya-professionalnaya-organizatsiya
https://vnovtk.ru/bazovaya-professionalnaya-organizatsiya
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ведется работа совместно с Новгородской областной организацией «Всероссийское 

общество инвалидов», с новгородским региональным отделением общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих», центром 

опережающей профессиональной подготовки. 

Ведется тесная совместная работа с региональным отделением Всероссийской 

организации родителей детей-инвалидлв. Соглашение о сотрудничестве находится 

в стадии согласования.  

 Постоянно поддерживается обратная связь с выпускниками ПОО из числа 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, проводится сбор информации по их оценке: мер, 

предпринятых ПОО при содействии в трудоустройстве, уровня содействия органов 

власти и служб занятости в трудоустройстве, доступности информации о 

существующих мерах по содействию в трудоустройстве. На основании собранной 

информации проводится анализ проделанной работы, при необходимости вносятся 

предложения по корректировке работы ПОО, центра занятости населения. 

 Сформированы и ведутся следующие базы данных: 

 - база данных инвалидов и лиц с ОВЗ, принятых на обучение 

 -  база данных выпускников ПОО области; 

 - база данных по нетрудоустроенным выпускникам ПОО области с 

инвалидностью и (или) ОВЗ; 

 - база данных выпускников общеобразовательных организаций из числа 

инвалидностью и ОВЗ с 

 - база данных победителей и призеров конкурсов профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

Проводится ежеквартальный мониторинг численности инвалидов и лиц с ОВЗ 

в БПОО и ПОО Новгородской области в разрезе профессий/ специальностей и 

возрастных групп.  

Совместно с ЦЗН был проведен анализ востребованных на региональном 

рынке труда для лиц с ОВЗ профессий и специальностей, сформирован перечень 

наиболее востребованных профессий и специальностей.  На основании указанных 

данных были внесены предложения в Министерство образования Новгородской 

области по корректировке контрольных цифр приема на 2022-2023 учебный год. 
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В отчетном периоде в Новгородской области проведены 97 мероприятий, в 

том числе: 

- 82 -  по профессиональной ориентации лиц с инвалидностью, их родителей 

(мастер-классы, дни открытых дверей, онлайн-мероприятия, тестирование, горячая 

линия); 

- 15 – межведомственных мероприятий (семинары, совещания с участием 

руководителей ПОО, членов приемных комиссий ПОО, представителей Центра 

занятости, ЦОПП, руководителей муниципальных органов, круглые столы и др.). 

Ряд мероприятий, направленых на содействие трудоустройству выпускников 

с инвалидностью были проведены в рамках деловой программы VI регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Проведены следующие 

мероприятия с участием инвалидов и лиц с ОВЗ: 

- Круглый стол «Проблемы трудоустройства лиц с инвалидностью» (кол-во 

участников - 32 чел.),  

- Профессиональная экспрес-диагностика (кол-во участников - 21 чел.);                  

 -Мастер-классы для лиц с инвалидностью  и ОВЗ (кол-во участников - 412),  

- Семинар для выпускников колледжей и вузов «Старт моей карьеры» (кол-во 

участников - 15 чел.),  

- Семинар для выпускников и студентов старших курсов, имеющих 

инвалидность или ОВЗ «Мое первое резюме» (кол-во участников -22 чел.),  

- Практикум для выпускников с инвалидностью и ОВЗ, неопределившихся с 

трудоустройством «Эффективное собеседование» проведен (кол-во участников - 9 

чел.) проведен RH-менеджером одной из крупных компаний региона 

- Организация консультации Юридиеской клиники Новгородского 

государственного университета в очном и дистанционном формате по вопросам 

получения образования и трудоустройства для лиц с инвалидностью.    

Три победители регионального и отборочного этапов чемпионата 

профессионального мастерства среди инвалидов «Абилимпикс» за 2021 и 2022 года 

по ряду компетенций приняли участие в Национальном  Чемпионате 

(Художественное вышивание, Дошкольное воспитание) в Москве в октябре 2022 

года. 
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В результате реализации мероприятий по сопровождению инвалидов и 

лиц с ОВЗ при освоении образовательных программ СПО и ПО на 11,4% 

увеличилась численность инвалидов, осваивающих программы СПО   в 2021 году 

– 158 человек, в 2022 году – 176 чел.);. 

В результате реализации мероприятий по сопровождению выпускников с 

инвалидностью на рабочем месте их закрепляемость на рабочих местах 

составляет более четырех месяцев. 

В результате реализации мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников с инвалидностью, доля занятых выпускников ПОО 2022 года, 

составила 90%, что на 6% превышает показатель предыдущего года. 

                  

4. Координация региональных программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве (разработанных и реализуемых в 

субъектах Российской Федерации в соответствии с Типовой программой 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве, утвержденной приказом Минтруда России, Минпросвещения 

России и Минобрнауки России от 14 декабря 2018 г. № 804н/299/1154) в части 

СПО и ПО, в том числе: 

В области сложилась модель инклюзивного профессионального образования, 

ориентированная на привлечение в профессиональные образовательные 

организации (далее ПОО)  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее инвалиды).  

Координатор деятельности по развитию доступности образовательных 

программ СПО для инвалидов -  Ресурсный центр инклюзивного профессионального 

образования Новгородской области, который создан в структуре ОГАПОУ 

«Технологический колледж» (далее БПОО).  

В основные направления деятельности БПОО входит: 

- проведение мониторинга, анализа мероприятий региональных программ по 

сопровождению инвалидов; 
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- информационная поддержка обеспечения условий для обучения инвалидов 

через различные информационные ресурсы (официальные сайты ПОО, БПОО, 

министерства образования Новгородской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»); 

- методическое сопровождение для работников ПОО по вопросам обучения, 

сопровождения инвалидов разных нозологических групп; 

- проведение мероприятий по поддержке ПОО в вопросах обучения лиц с 

инвалидностью (рабочие совещания, обучающие семинары, встречи, консультации); 

- привлечение представителей предприятий, имеющих опыт трудоустройства 

инвалидов, для участия в образовательных мероприятиях (организация экскурсий, 

мероприятия по профессиональной навигации, «горячие» линии с инвалидами, 

круглые столы); 

- организация межведомственного взаимодействия по вопросам обучения и 

трудоустройства с ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области, ГОАУ 

«Центр опережающей профессиональной подготовки Новгородской области», 

региональные общественные организации инвалидов) (далее Центр занятости, ЦОПП 

соответственно). 

Для повышения уровня доступности программ СПО для инвалидов в 

Новгородской области утверждены нормативные правовые акты (далее 

Программы): 

государственная программа Новгородской области «Развитие образования в 

Новгородской области до 2026 года» (подпрограмма «Развитие профессионального 

образования»), утвержденная постановлением Правительства Новгородской 

области от 05.07.2019 № 257; 

государственная программа Новгородской области «Содействие занятости 

населения в Новгородской области на 2019 - 2025 годы» (подпрограмма 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве), 

утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 14.06.2019 

№ 218. 

межведомственный комплексный план мероприятий, направленный на 

интеграцию процессов обучения и трудоустройства инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на 2020-2024 годы, утвержденный 
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Губернатором Новгородской области 25.03.2020  

межведомственный комплексный план мероприятий по повышению 

доступности среднего профессионального и высшего образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе профориентации и 

занятости указанных лиц в Новгородской области на 2022-2030 годы 

В результате реализации региональных программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве в Новгородской области проведены 

мероприятия по: 

- развитию межведомственному взаимодействию по вопросам инклюзивного 

профессионального образования; 

- совершенствованию профессиональной ориентации инвалидов молодого 

возраста; 

- развитию доступной среды для лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- организации сопровождаемого содействия занятости инвалидов молодого 

возраста; 

- организации дополнительного профессионального образования; 

- информационному сопровождению мероприятий, направленных на 

сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве; 

- проведению мониторинговых исследований, ведению баз данных. 

Анализ данных в Новгородской области в части выполнения 

мероприятий, указанных выше региональных программ показал, что 

показатели, намеченные на 2022 год исполнены, в том числе в части 

деятельности БПОО. 

Меры, принятые в Новгородской области по повышению уровня 

доступности программ среднего профессионального образования (далее СПО) 

для инвалидов, способствуют развитию инклюзивного образования в регионе. 

Предложения по повышению эффективности процесса сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими СПО и ПО и содействия в 

последующем трудоустройстве: 
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- участие руководителя БПОО в деятельности регионального 

Координационного совета по вопросам инклюзивного профессионального 

образования; 

 - развитие кадрового потенциала, обеспечивающего условия и 

реализацию инклюзивного образования (повышение квалификации персонала) 

 - совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе в части содействия 

разработки адаптированных образовательных программ совместно с РУМЦами. 

 - развитие дистанционных образовательных технологий, учитывающих 

особые образовательные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ, расширение 

перечня специальностей, предлагаемых для обучения в дистанционном формате в 

соответствии с потребностями регионального рынка труда; 

- разработка внедрение фирменного стиля БПОО, распространение опыта 

внедрения фирменного стиля для ПОО-сетевых партнеров; 

- ведение и актуализация региональной базы данных предприятий и 

организаций, принимающих обучающихся из числа инвалидов молодого возраста и 

ОВЗ для прохождения производственной практики с учетом необходимых условий 

труда в разрезе нозологий. 

- в целях обеспечения эффективного психолого-педагогического 

сопровождения и консультирования обучающихся по программам СПО и ВО, 

достигшим 18 лет, руководителем БПОО было внесено предложение о внесении 

изменения в нормативные акты организаций, обеспечивающих психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся в Новгородской области, в части 

увеличения возрастного ценза для лиц, которые могут обращаться в 

соответствующие организации, до 23 лет. В настоящее время предложения 

находятся на рассмотрении в региональном Министерстве образования. 

- рассмотрение возможности открытия специализированных мастерских для 

лиц с тяжелыми нарушениями интеллекта в целях их социализации и трудовой 

занятости. 

- урегулирование законодательства в части порядка предоставления 

академического отпуска слушателям с ОВЗ с нарушениями интеллекта, 

обучающимся по программам профессионального обучения. 
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Руководитель РЦИПО                                         Н.А. Владимирова 

 


