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Ьан работы БПОО на 2022 год

Субъект Российской Федерации: НовгоDодская область

название опганизации, на базе которой создана БПОО: Областное госчдаDственное автоqомпое пDофесспоЕальное обDазовательное vчD€жде{пе <(Тех-

нологпческпй колледж>

рчководитель БПОО: Владимпрова Наталья Александровна. +79021498008

(Ф ИО, конmакmный mелеф он)

Количество БПОО, созданных в субъекте Российской Федерации;_!

I. ИНФОРМАЦИЯПО БПОО (цдQtOt2Q2)

1.1. об

J\ъ

п/п
наименованпе показателя Информацпя о выполflенпп показателя

(указаmь свеdенuя в сооивепсmвuu с рас-
шuфровкой после ноаuенованлlя поксва-

mеля)

Ссылка на документ

l Наличие чентра профориентации ин-
валидов и лиц с ОВЗ (указаmь наuме-
HoBaHue ценmра (слуэtсбы, оmdела,

управ,ленuя u dp,, mакlсе указаmь уро-
вень ценmра: ре zuонапьньtй (охваmы-
ваеm выпускнuков несколькuх ПОО)/



образоваmельной орzанuзацuu (dля

выпускнuков лполько оёной Поо)

z Наличие центра содействия трудо-

устройства выпускников образова-
тельньш программ СГIО и ПО из числа
инваJIидов и лиц с ОВЗ (mакэtсе ука-
заmь уровень ценmра: pezuoHaltbHbtй
(охваmываеm выпускнuков несколькlý
ПОО)/ образоваmельно орzанl!зацuu
(dля вьtпускнuков mолько оdной ПОО)

з На,rичие программ/мы воспитания,
способствующие всестороннему ду-
ховному, нравственному и интеллек_
туalпьному ра:}витию обуrающихся,
основанных на использовании совре-
менных мультимедийных и иных ин-
новiщионных технологий- и оборуло-
вания, доступного для инвiUIидов и
лиц с ОВЗ (уtазаmь названuе про-
zрамлt/мы, KaleHDapHbtй лlлан воспu-
mаmельной рабоmы)

Имеется по каждой образовательной
программе

4 Наличие действующего соглашения о
взаимодействии с органами службы
заttятости населения в целях повыше-
нI-rя доли трудоустроенньк инвlUIидов
и лиц с ОВЗ (указапь реквuзumы dолу-
лtенmа)

Соглашенпе о сотруднлчестве Л} 3 от
08.04.2021

https : //ynovtk ru/docs/abbitu rient/2 022 / YoD 0Уо АбУ"DOОЬg 7

"/qDOilq9D.pdf

5 Наличие закJIюченньIх соглашений с
IIМIIК с целью обеспечения прав,
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
на получение качественного доступ_
ного СПО, ПО, в том числе для работы
в качестве экспертов при проведении
обследований при определении необ-

Соглашенце о сотрудничестве с ГОБОУ
<<Щентр псlлхолого-rrелаrоr,rrческой реа-
билптацпи п коррекции>>* от l8.05.2021

https://vnovtk. ru/Ьаzочача-рrоfеssiопаlпауа-оrgапizаtsiуа

нет



ходимьж специаJIьных условий, со-
здаваемьж Iц)и поJцлении СПО и ПО
указанными обучающимися

(указаmь перечень ПМПК, реквtвtлпы
dокулленmа, колuчесlпво заключенных
соzлаuленuй)

6 Наличие партнеров-работодателей, с
которыми закпючены действуюцие
соглашеншI в целях повышения доли
трудоустроенных инвалидов и лиц с
ОВЗ |,lказаmь колuчесmво парmнеров-

рабоmоdаmелей, перечень рабоmоdа-
mелей-парmнеров (орzанlвацuй), колu-
чес mво закл ю ч енн btx соzлалu е н uй)

1

ГОАУ <<1VIпогофупкцпональный центр
предоставлеllпя государствепных п му-

нпцпtrальltьш ус.пуг>

7 На,lичие соглашений, заю'rюченных
БПОО с ПОО на территории субъекта
Российской Федерации в рамках сете-
вого взаимодействия, с )лlетом про-

фессий/специальностей, востребован-
ных регионzлльным рынком 1рудаrlка-
залпь колuчесmво Поо, колuчеспво
с оаq mаенuй, пер ечень П ОО)

ОГА ПОУ <<Боровпчский педагогпче-
скпй колледж>>

8 наличие заключенных соглашений о
взаимодействии с общественными ор-
ганизациями инвaUIидов по вопросам
сопровожде1tиrl инвtlлидов и лиц с
ОВЗ при освоении образовательных
программ СПО и ПО, содействие в их
последlтощем трудоустройстве(укс-
заmь колuчесmво с оелаtuенuй, пере-
чень ПОО)

Соглашенпе о сотрудЕпчестве Jl! 2 от
02,04,202l с Новгородской областной

органпзацпей <<Всеросспйское общество
иЕваJIидов>)

.Щоговор от 01.09.2021 ЛЬ 10/2021 с регп-
опаJIьпым отделенпем Общероссийской
обществепной органпзацип <<Всеросспй-

ское общество глухпю>

х

х



II. План работы БПОО на 2022 rод

2.1. План работы БПОО в соответствпп с Положенпем о созданпп п деяте,льностп БПОО в спстеме средпего професспопального образоваппя п
Межведомственным комплексным планом меропрпятrrй, 5гтверя(денпым Заместптелем Председателя Правительства Росспйской Федерацпи Т.

Голпковой от 21 декабря 2021 г. J\Ъ 14000п-П8*

Nq
llltt

Задачп БПОО в соответствип с Положеппем о
создаппи п деятельности БПОО в спстеме сред-
пего профессионального образовапия (далее -
Положение) н Межведомственпым комплекс-
llым плапом меропрпятriй, )rгвеlrжденным За-
местптелем Председателя Правптельства Рос-

сийской Федерачип Т. Голиковой от 21 декабря
2021 г. ЛЪ 14000п-П8 (далее - МКII)

Наименованпе плацпруемых к реалпзациш БПОО меропрп-
ятий

Срокп реалпзацпп

l 2 3 4

1 Разработка п реаJIпзация комплекса мер по професспональпой орпентацип ццвалидов п лпц с ОВЗ в целях выбора пми професспп/спе-
цпальностп с учетом их способпостей и склонностей

o.1 Обеспечение прфессиональной диагностики и

профессионального консультирования инвalлидов и

лиц с ОВЗ, их родителей (законных представите-
лей) по вопросам получения СПО, ПО, !ПО (путем
организации <<горячей ливии>)

(пункm 1.I Полоэrенuя)

Ведение банка данных выпускников общеобразовательных ор-
ганизаций из числа инв:ллидов и лиц с ОВЗ

Январь-июнь 2022

Проведение <прямой линии> <Я выбираю колледж)) для вы-
пускников обцеобразовательных организаций, родителями

Май 2022 года

Индивидуальная работа с обращениями граэt(дан с инвалидно-
стью

Постоянно

Организация <<Горячей линии>> по вопросам поступления Постоянно

Профессионшrьная диагностика (тестирование) обучаюulихся
общеобразова,r,ельных школ

Февраль, апрель-июнь
2022

Профессиональные пробы обучающихся общеобразовательных
школ

В соответствии о графи-
ком

1.2 Обеспечение профссиональной ориентации инва-
лидов и лиц с ОВЗ в целях выбора ими профес-
сии/специальности с учетом их способностей и
склонностей

Совещание <<Межведомственное взаимодействие по вопросам
поофессиональной ориеrпации выпускников с инвzlлидностью))

Март 2022 года

Обмен информацией по вопросам профессиональной ориента-
ции в рамках Регllамен,tа межведомственного взаимодсйствия

В течение года



(пункm 4. 1 Полоэtсенuя) Размещение анонсов, пресс-релизов профориентационных ме-

роприятий на сайте БПОО, в группе в социальной сети Вý
Щеrrгра опережающей профессиональной подготовки Новго-

родской области (далее ЦОПП)

В соответствии с графи-
ком мероприятий

выстуrrrrения в Сми о деятельности Бпоо, итогах работы 1 паз в год

Размещение перечня ТОП-10 образовательных прогрaмм дIя
обучения инвалидов на сайте БПОО, сайте Министерства, в со-

циальной сети, в группе ВК

1 раз в год

Верстка, распространение информационного листка, буклета
для абиryриеrrгов о системе инкпюзивного профессионаJlьного

образования области

апрель 2022

Размещение информации о БПОО на официальных сайтах
поо

апрель - май 2022

Реализация проекта по профессиональной ориентации на шIат-
форме ЦоIIП <ПрофСтарт>

январь-декабрь 2022
года

1.з Внесение предложений по обномению правовой
базы по вопросам поJryчения обучающимися - инва-
лидами и лицами с ОВЗ СПО и ПО, в том числе с
использованием сетевого взаимодействия, с целью
осуществления консультированиrl инваJIидов и лиц
с ОВЗ, их родителей (законных представителей) по
вопросам полJления СПО, ПО, ДIО
(пунюп 1. ] Полоэrенuя)

Анализ конфликтных сиryаций в процессе поJt}чения обучаю-
щимися с инвaulидностью и ОВЗ СПО и ПО, не урегулирован-

ных на правовом )Фовне

в течение года

Подготовка предпожений по внесению изменений в НПА по
вопросам обучениJl инвалидов

ноябрь-декабрь 2022

1.4 Оказание консультационных усJryг инв,UIидам и ли-
цам с ОВЗ, их родителям (законным представите-
лям) по вопросам обеспечения в ПОО досryпности
получения СПО, ПО в Новгородской области

(пункm 4. ] Полоэюенuя)

Консультирование инвалидов, родителей (законньж представи-
телей) по вопросам обеспечения в ПОО досryпности поrц.че-

ния СПо и По

в течение года

<<Горячая линия> по вопросам обеспечения доступности в течение года

1.5 Обеспечение психолого-педагогического сопро-
вожцения обучающихся из числа инвiUIидов и лиц с
ОВЗ независимо от места их обучения на террито-

рии Новгородской области, а также оказание необ-
ходимой им псю(олого-педагогической помощи на
дому (при необходимости)

Псю<олого-педагогическое консультирование:

- выгryскников школ;

- стчдентов ПОо. в том числе, об\,.rающихся на дому

в течение года

Психологические трениrrги с обучitющимися 1 курса по опре-
делению проблем

сентябрь, октябрь



(пункm 4. 1 Полоэtсенtl,я) Установочный тренинг для студентов, выходящих на производ-
ствешФ,ю пDактику

в соответствии с графи-
ком

Психологические тренинги <Я все моry) с )ластниками регио-
нzlльного, национального, мирового чемпионатов <Аби;lим-

пиксD

апрель, авryст, сентябрь
2022

Психолого-педагогическое консультирование педагогов ПОО,
родителей обучающихся

в течение года

1.6 Обеспечение взаимодействия БПОО, РУМЦ СПО,
РУМЦ ВО и вузов-партнеров с ПМПК в Новгород-
ской области, в том числе для работы в качестве
экспертов при проведении обследований при опре-
делении необходимых специальных условий, со-
здаваемых при поJryчении среднего профессиона.rrь-
ного образования и профессионального обучения

(пункm I.2.3 МКII)

Межведомственное совещание БПОО, РУМЦ СПО, ПМПК
<<Взаимодействие дш созданшl специ:шьньш условий для обу-

чения лиц с инва.тидностью и ОВЗ>

июнь 2022

Закпочение соглашений о взаимодействии:

- между РУМЩ СПО, ПОО;

- Поо и IIМПК*

март-апрель 2022

Зак-пючение договора о сотрудничестве между БПОО и ПМIIК февраль 2022

Формирование гrула экспертов март 2022

Организация об}оrения экспертов маDт-апDель 2022

Рабочие совещания экспертных групп апрель, октябрь

\.1 Обеспечение консультационно-методической ра-
боты на базе БПОО Новгородской области по погry-
ляризации получения СПО и ПО посредством про-
ведения вебинаров, семинаров, конференций для
родителей, инваJIидов и лиц с ОВЗ, работодателей,
представителей образовательных организаций

(пункп I.3.3MKII)

Совещания с представителями приемньж комиссий по вопро-
сам приема на обучение лиц с инвiulидностью

май 2022 тода

Консультирование инв:Iлидов, родителей (законньгх представи-
телей) по вопросilм полччения профессиона.пьного образования

в течение года

Областное родительское собрание <Выбираем колледж) февраль 2022

Рассьurка работодате.лям <Психологические особенности взаи-
модействия с инвzIлидами р{лзличных нозологических групп)

июнь 2022

Подготовка сборника л)дших сценариев профориентаIIионных
мероприятий

1.8 Обеспечение охвата профориентационной работой
обучающихся с инваJIидностью 6-11 ючассов обще-
образоватеrьных организаций

Региональная декада кПрофстарт> для обlчающихся выtryск-
ных кJIассов школ области

февраль 2022

дни открытьгх дверей в Поо по графику

6



(пункm I.4.4MKII) Организация тематических экск}рсий для школьников на пред-
приятий из списка ТОП -профессий

по графику

Реализация проекта <<Моя первая профессия>> по графику Цопп
Размещение информации, графиков, ссылок на мероприятия на

сайтах БПОО, министерства, ЩОПП, общеобразовательных
школ

апрель-июнь 2022

2 Содействие в созданип условпй досryпностп в IIОО субъекта Росспйской Федерацпи, в том числе через органпзацпю сетевого взаимlь
деиствпя

z.I Создание условий досryпности, безопасности, ин-

формативности и комфортности зданий (и/или их
элементов), хар{жтеризующих меры предупреяце-
ния причинения вреда дш инваJIидов и лиц с ОВЗ
не менее 4 нозологических групп (с нарушениями
зреншI, с нарушениями cjryxa, с нарушениями
опорно_двигательного аппарата, с нарушениями
интеллектуаJIьного развития), с подтвержцением
соответствия принятых мер предупреждения при-
чиненl,rя вреда для инвалидов и лиц с ОВЗ требова-
ниям технических регламентов, сводов правил и
иных документов национальной системы стандар-
тизации

(пункп 4,2 Полоэtенuя)

Совещание с руководителями ПОО <<Итоги мониторинга до-
ступности в 2021 году>

февраль 2022

Тестирование экспертов на знание технических регламеЕтов,
сводов правиJI и иных документов национальной системы стан-

дартизации

март-апрель 2022

Организация работы по проведению вFIутреннего сш.rообследо-
вания достчпности зланий ПОО для лиц с инваJIидностью

февраль 2022

Рассылка в ПОО нормативных документов, методических ре-
комендаций. чек-листов по созданию условий доступносги.

безопасности, информативности и комфортности зданий

Разработка регионального IuIaHa первоочередньж мероприятий
по повышению показателей дос1),тIности для инвtUIидов объек-

тов и YслYг

март 2022

Рейтинг ПОО по итогам мониторинга доступности, безопасно-
сти" инфоDмативности и комфортности зданий Поо области

сентябрь 2022

Проведение ремонтных работ в ПОО по адаптации зданий июнь-авryст 2022 (по
мере финансирования)

Акryализация дорожных карт <Обеспечение архитекryрной до-
стугшости ПОО на 2021-2030 годьп>

аrryелъ 2022

2.2 Изуrение пракгик реаJIизации регионмьньж моделей сетевого
взаимодействия дрyгих регионов РФ

февраль-март 2022



Разработка, внедрение и сопровождение функцио-
нирования региональной модели сетевого взаимо-
действия с ПОО Новгородской области для обеспе-
чения условий дtя обучения инвалидов и лиц с Овз

(пун кпl 4. 2 Полоэrенuя)

Разработка и утверждение региональной модели сетевого взаи-
модеЙствия дtя обучения инваJlидов и лиц с ОВЗ

март 2022

Разработка и внедрение <дорожной карты) регионrшьной мо-
дел и сетевого взаимодействия

апрель 2022

Заключение соглашений о сетевом взаимодействии апрель-иювь 2022

Запуск проектов по сетевому взаимодействию по направле-
ниям:

-ПОО-работодатель;

_ поо-цопп
- ПОО-ПОО;

- поо_Бпоо
Сопровоlqдение регионаJlьных проектов сетевого взаимодей-

ствия для обучения инв:ллидов и лиц с ОВЗ
с сентября 2022 - посто-

янно

2,з Обеспечение сетевого взаимодействия ПОО Новго-

родской области с БПОО

(пункп IL2.2МКП)

Предоставления информационных и материzlльно-технических
ресурсов для обучения инsалидов

с сентября 2022

Привлечение узкргх специалистов к реzrлизации образователь-
ных программ

Поиск и фрмирвание списка партнеров из числа работодате-
лей

В течение года

Обучение целевьIх групп инвмидов по программе <Школа
предпDинимательства)

июнь-декабрь 2022

z.4 Предоставление информационных и материально-
технических ресурсов, вкJlючая учебное, компью-
терное, реабилI{гационное оборудование д,lя инва-
лидов и лиц с ОВЗ не менее 4 нозологических групп
(с нарушением зрения, с нарушением слухаJ с нару-

шением опорно-двигательного аппарата, с наруше-
ниями интеллектуilл ьного развития) ПОО Новго-

родской области в рамках сетевого взаимодействия,
с учетом профессий/специальностей! востребован-

ных региовальным рынком труда

Передача оборудования дJlя дистанционного обучения инвали-
довилицсОВЗ

в ,гечение года по за_
просY

Предоставление дIя коJшективного пользования специiUIьных
информационных и технических сDедств

в течение года по за-
просу

Формирование перечня необходимого оборудования, дJIя при-
обретения в рамках субсидии из федерального бюджета в 2023

гОДУ

февраль-май 2022



(пункm 4.2 Полоэюенuя)

2.5 Оказание консультационных усJtуг ПОО Новгород-
ской области по вопросам обеспечения доступно-
сти поJryчения СПО, ПО, в том числе по созданию

об1,.tаюцие семинары для ПОО кСоздание условий досryпно-
сти, безопасности и информативности зданий ПОО для инваJIи-

дов)

в течение года

условий досryпности, безопасности, информатив-
ности и комфортнооти зданий для не менее 4-х но-
зологических групп

(пункm 4.2 Полоэtенuя)

Участие руководителя БПОО в совещаниях с руководителями
ПОО <,Щосryпность объектов ПОО>

2,6 Сопровождение при создании условий дrя обуче-
ния инвtulидов и лиц с ОВЗ по образовательным
программам СПО, ПО в Новгородской области

(гryнкт 4.2 Положения)

Семинар с методистами ПОО:

<<Разработка адапгированных основньrх образовательньн про-
грамм)

<<Внедрение адаптационньж дисциIшин в образовательrryrо
пDогDiлJ\,lмY)

сентябрь 2022

Организация дистанционного обyчения лиц с инвалидностьlо: сентябрь 2022

Обеспечение специализированным оборудоваlrием, учебными,
методическими рес\тсами с }пiетом ограничения здоровья

В течение года, по за-
просу ПоО

Работа с Поо по подбооч мест пDоизводственной лоактики В течение года

Консультирование ПОО по вопросам формирования индивиду-
альных учебных планов. индивиJryальных графиков обучения

В течение года

Реализация проектов по иIцивIlдуальным программам психо-
лого-медико-педагогического сопровождения обучающихся,

испытывtlющих такую потребность

в течение года, по за-
просу ПОО

Проведение псюrологш{еских тренингов с обl,чающимися при
их подготовке демонстрационному экзамену, государственной

lтгоговой атгестации

май-июнь 2022

Опрос руtоводlлтелей ПОО о необходимости предоставления
специального оборудования, ТСР в целях организации об)ле-

ния инваJIидов и лиц с оВЗ

Июнь- авгчст 2022

Организация обl"rенIrt волонтеров в целях оказания помощи
инвaulидам и лицам с ОВЗ при проведении мероприятий раз-

личного уровня

Апрель, авryст 2022
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Мониюринг численности сryдентов с инвалидностью, осва-
ивающих программы среднего профессионzrльного, высшего

образования, в т.ч в возрастном разрезе (14-17 лgг, l8-24 года,
25-44 года)

Окгябрь 2022

z.1 Обеспечение участия представителей экспертной
группы по проведению мониторинга по обеспече-
нию ПОО условий досryпности объектов и предо-
ставляемых услуг в сфере образования для инв:tли-

дов и лиц с ОВЗ в Новгородской бласти в проведе-
нии монитор]лнга досryпности образовательных ор-
ганизаций для об)^{ения инвмидов и лиц с ОВЗ, ре-
:rлизующих программы СПО и ПО

(пункm 1,2 Полоасutuя)

Обучающие семинары для экспертных групп, руководителей
ПОО по вопросам увеличения доступности, безопасности, ин-

формативности и комфортности зданий

Май 2022

Консультации ПОО экспертами пер€д мониторингом доступ-
ности Поо

Авryст-сентябрь 2022

График учас,гия экспертов в обследовании доступности ПОО Сентябрь 2022

2.8 Реализация образовательных программ СПО, ПО,
,ЩПО лля обучения инв:tлидов и лиц с ОВЗ

(пункm 1.2 Полtожепttя)

Анализ Прогноза кадровой потребности предприятий Новго-
родской области

Mail2022

Формирование ТОП-l0 профессий и специальностей для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

В течение года

Огкрытие новых направлений по профессиональной подго-
товке лиц с овз

марг - апрель 2022

Повышение квалификации выпускников с инвiлJIидностью по
программам,ЩПО:

-Программное обучение для бизнеса IC

-Веб-разработчик (администратор сайта)

-Специалист Call центра

май-октябрь 2022

2.9 Организация повышение квалификации работни- Реализация пDоекга <<Мы вместе>, включающею:
ков ПОО, B T,oM числе из числа педагогических, по
вопросам инклюзивного образования и создания

условий для получения качественного СПО и ПО
для инвzlлидов и лиц с ОВЗ

(пункп 1. 2 Пrlltожеttuя)

Мониторинг потребности работников ПОО в повышении ква-
лификации по вопросам инклюзивtlого образования

Январь 2022

Обучение по программам повышения ква;tификации работни-
ков П()о:

<Организация образовательной деятельности с обучаюцимися
с ОВЗ в системе СПО> (для педагогических работников)

Октябрь 2022

<<Современные под(оды к формированию инк.ltюзивной среды
в образовательных организациях) на базе ФМЦИО (лля алми-

нистративно-управленческого персонала)

апрель, окгябрь 2022
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На базе РУМЩ СПО Вологодской области (для педагогиче-
ского и }"rебно-вспомогательного персонала)

по графику РУМЩ

<<Инлс,rюзивное образование в системе среднего профессио-
нального образования> на базе БПОО (для мастеров производ-

ственного обл^rения)

по отдельному графику

<<Психологические особенности взаимодействия с обучающи-
мися с инвiшидностью рzлзличных нозологий и их родитеJUIми в
процессе обучения>> на базе IIМIIК (л:rя преподавателей, рабо-

тодателей)

февраль - май 2022, по
запросам ПОО

Обl^rающие семинары на базе БПОО:

- <<Нормативно-правовое сопровоrк,дение образовательной дея-
тельности по программам СПО и ПО> дIя руководителей ПОО

- кРазработка адаптированньж образовательньж программ> для
мсгодистов ПОО;

- <<,Щепрессивные состояния лиц с иrrвалидностью и ОВЗ>. Тех-
нологии рабmы с данными состояниJIми>) для социаJIьньж пе-

дагогов, тьюторов ПОО

- <Опыт реа.rизации программ профессионального обl^rения>
для мастеров производственного обучеяия

l раз в квартал

Огкрытые занятия <Об5,чение и воспитание лиц с инвiulидно-
стью)

апрель- ноябрь 2022

Конкурс .гryчшп< практик об5лrения и воспитания лиц с инва-
лидностью и ОВЗ

октябрь 2022

Формирование и ведение банка .гцлших педагогических прак-
тик в области инюrюзивного образования <<Методическая ко-

пилкa))

в течение года

Презентация лl"rших практик обl^rения лиц с инвtuIидностью и
овз

ноябрь 2022

Организация 1"rастия работников ПОО в мероприятиях Феде-

рiшьного методического центра по инкJIюзивному образованию
(ФмIд4о)

По графику ФМI_[4О
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Областная конференция (Инклюзивное профессиональное об-
раi}ование: опыт, проблемы, перспективьп> (дшее - конферен-

ция)

Ноябрь 2022

Мониторинг численности педагогическrтх работников, прошед-
ших КПК по вопрос:lм инкJrюзивного образования

декабрь 2022

2.10 Обеспечение профессиональной и социальной
адаптации обlчающихся из числа инвiUIидов и лиц
с оВЗ
(пун кm 4. 2 П олоэtс енuя)

Формирование списка социаJIьно ориентиров:lнными не-
коммерческими организациями по сопровопцению инвалидов

при трудоустройстве

Июнь - авгчст 2022

Набор, подготовка, обучение волонтеров из числа лиц с ин-
валидностью и ОВЗ для сопровождения мероприятий

аlryель 2022

Мастер-класс по составлению резюме аlryель 2022

Практикум по проведению собеседования с работодателем,
рirзмещению резюме на портале <<Работа в Россииtr

Организация предварительных встреч выпускников с инва-
лидностью с работодателями

по отдельному графику

Опрос работодателей <<Об оказании помощи в освоении
трудовых обязанностей>

май-цюgъ 2022

Опрос выrryскников ПОО кМое первое Dабочее MecTor> Июнь-сентябрь 2022

2.1| Обеспечение ведения страницы/сайта БПОО, фуrж-
ционирования и актуализации страниц БПОО на
сайтах Поо
(пункm 4.2 Полоэtсенllя, пункm I.3.4 МЮI)

Ведение раздела <<Инклюзивное образование> на саitге
hДрlчпsйkдд

постоянно

2,.12 Обеспечение ведения социitльных сетей БПОО,
официальных аккаунтов в социiUIьных сетях и мес-

Размещение акцzмьной информации об обучении и трудо-
устройстве в группах БПОО в социа.льной сети ВК

постоянно

сенддерах

(пункm 4.2 Полоэюенuя, пунttm I.3.4 MKrI)
Ведение активного чата в мессенджере WhatsApp лля педагоги-

ческих работников, ответственньfх за инклюзию в ПОО

3 Реализация меРопрпятиЙ по сопровощценхю ппвалпдов п лпц с ОВЗ прп освоениш образовательных программ СПО п ПОп содействие в
и х послýдJ!q!цgщfруд9Lстройстве

з.l Организация и проведение мероприятий по сопро-
вождению инвалидов и лиц с ОВЗ в Новгородской

Ведение базы данных выпускников СПО и ВО инвалидов и лиц
с овз

в течение года
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области в процессе получения ими СПО, ПО и со-
действию в последующем цудоустройстве
(пунюп 4, З Полоэtсенtlя)

Акгуализация банка вакансий для инвалидов ежеквартirльно

панельяая дискуссия <равные возможности) апрель 2022

Взаимодействие с работодателями, представителями бизнеса в течение года

Организация MacTep-loraccoB/ семинаров:

- кЯ - фрилансер>

- <<Я - самозанятый>>

- <Школа предпринимательgтва>)

- <<Маркgтинг в социzlльных сетях)

1 раз в квартал

<<Прямая линия> с выгryскниками колледжей, вров по вопро-
сам зiлl|Jlтости, трудоустройства

алрель 2022

Направление вьпryскников ПОО, неопределившихся с трудо-
устDойством. на стtI)кировку

май-декабрь 2022

Рассы,rка работодателям о напрlшленшIх выпуска лиц с инва-
лидностью

в течение года

Практикум для председателей комиссий по содействию ]рудо-
yстройству вытryскников

май 2022

з.2 Обеспечение создания на базе БПОО региональ-
ного центра сопровождения приема абrцrриентов
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ

(пункm 4. 3 Полосtсенuя)

Приказ о создании регионiшьного цеIIтра сопровождениJI при-
ема абиryриеrrтов из числа инваJIидов и лиц с ОВЗ (далее - ре-

гиональный центр)

апрель 2022

Разработка и утверждение Положения о регионirльном центре,
гшана работы центра. покiлзателей и индикаторов его деятель-

ности

май 2022

J.J Обеспечение создания на базе БПОО центра со-
действия трудоустройству выпускников образова-
тельных программ СПО и ПО из числа инвалидов
и лиц с оВЗ
(пункm 4.3 Полоэtсенtlя, пунtсm III.2,1 МКII)

Приказ о создании цеггра содействия трудоустройству вы-
пускников образовательньн программ СПО и ПО из числа ин-

валидов и лиц с ОВЗ (далее - Цеrrm)

май 2022

Разработка и 1тверждение Положения о Щентре, шIана работы,
показателей и индикаторов деятельности Щентра

июнь2022
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з,4 Содействие трудоустройству выпускников образо-
вательных программ СПО и ПО из числа инвали-
дов и лиц с ОВЗ с учетом практики целевого обу-
чения, в том числе прохождения производственной
и преддипломной практики на базе направляющей
на обучение организации

(пункm 4. 3 Полоэtсенtlя)

Формирование перечня предпршпий, имеющих наибольшее
количество квотируемьж мест дJIя лиц с инваJIидностью и оВЗ
(далее - перечень) дlя прохохцения производственной и пред-

диlгrомной практики

в течение года

Формирование графика собеседований работодателей май-июнь 2022

Формирование графика проведеrrия в ПОО <.Щни KapbepbD) дur
выпускников ПОО.

Направление графика работодателям

в течение года

Размецение кИсторий успехо> выпускников ПОО на сайте
Бпоо

март 2022

Встреча с успешными выпускниками (1..rастниками Националь-
ного, мирового чемпионатов <<Абилимпикс>)

апрель 2022

Организация экскlрсий дтя выгryскников с инваJIидностью
и ОВЗ на площадки работодателей (ИКЕА, CIIJIAT, Лактис) и

собеседований с работодателями

март-июнь 2022

J.) Привлечение социально ориентированных неком-
мерческих организаций к сопровождению инваJIи-

Подбор социально ориентированных некоммерческих органи-
заций, готовых к сотрудничеству

в течение года

дов при трудоустройстве

(пункm 4.3 Полоэrcенuя)
Заключение соглашений о сотрудншIестве с социаJIьно

ориентированными некоммерческими организациями

з.6 Организация мониторинга занятости выпускников
из числа инваJIидов и лиц с ОВЗ, в том числе с )4le-
том их закрепляемости на рабочем месте не менее
4-х месяцев (пункm 4.3 Полоэrенuя)

Мони,горинг занятости вытryскников из числа инвалидов и лиц
с ОВЗ, в том числе с учетом их закрепляемости на рабочем ме-

сте не менее 4-х месяцев

ежеквартаJIьно

Формирование рейтинга ПОО по результатам мониторинга за-
нятости выпчскников

ноябрь 2022

Отчеты руководrгелей ПОО, заIцвших низкпе места в рей-
тинге трyдоустройства выпускяиков

Презентация лучшей ц)актики трудоуст;ойства выпускников

з.,7 Обеспечение сбора и анализа информации по
оценке самих выIý/скников из числа инв,Ulидов и

Анкетирование выгryскников ПОО с инвалидностью и ОВЗ март 2022
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лиц с ОВЗ: мер, предприtUIтых ПОО при содеЙ-
ствии 8 трудоустройстве, уровня содействия орга-
нов власти и сл)хб заюrтости в трудоустройстве,
доступности информации о существующих мера\
по содействию в трудоустройстве

(пункп 4. 3 Полоэtсенuя)

Анализ информации, полJленной в ходе анкетированIrI по
оценке самих выпускников из числа инваJI}lдов и лиц с оВЗ

Апрель 2022

Формирование (Дорожной KapTbD) по усlранению проблем,
возникarющих при трулоустройстве, выявленных в ходе ilнкети-

рования вытryскников

Апрель-май 2022

4 Коордпнацпя регпонаJIьных программ соrrровождеппя ппваJIпдов молодого возраста прrl получепиш пмп професспонального образова-
нпя п содеЙствпя в IIоеледующем трудоустроЙстве (разработанных и реализуемых в субъеrсгах РосспЙскоЙ Федерацип в соответствип с
Типовой программой сопровоя{деЕпя инваJIпдов молодого возраста прп полученпп пмп професспонального образования п содействия в

последующем трудоустроЙстве, утверlкденноЙ приказом Мпптруда Росепп, Мпнпросвещенпя Росспп и Мпнобрнаукп Россиш от 14 де_
кабря 2018 r. Jl} 804н/29911154) в частп СПО и ПО

4.1 Обеспечение 5,частия в составлении и реализации
регионaшьных программ сопровождения инв{ши_

дов молодого возраста при получении ими профес-
сионального образования и содействия в последу-
ющем цудоустройстве с )летом профессийспеци-
альностей, востребованных на рынке труда по
напраыIениям подготовки в системе СПО и ПО
(пунtсm 4. 4 Полоэlсенuя)

Вrсrючение руководителя БПОО в состав регионаJIьного Коор-
динационного совета по воц)осам инкJIюзивного профессио-

нального образования

март-апрель 2022

Создание региональной базы данных предприятий и организа-
ций, принимающlа< об5rчающихся Ia числа инвlUIидов моло-

дого возраста и ОВЗ дlя прохождения производственной прак-
тики с )пiетом необходимьгх условий цуда в разрезе нозоло-

гий.

май-авгчст 2022

Реализация мероприятий Межведомственного комплексного
tl.ланаr направленного на интеграцию процессов обrlени, и

трудоустройства инвzlлидов и лиц с огрzlниченными возможно-
стями здоровья в Новгородской области на 2020-2024 годы (да-

лее региональнrш Типовая программа)

в течение года

4.2 Обеспечение сбора и анiulиза данных в Новгород-
ской области в рамках проведения ан:ллиза регио_
наJIьньж программ сопровождения инвалидов мо_

Сбор и анализ данных в рамках проведенЕrI ана.лиза региональ-
ноЙ ТиповоЙ программы

в течение года

лодого возраста

(пункm 4 -4 Полоэtсенuя)
Мониторинг итогов приемной кампании 2022 года сентябрь 2022

Монrгоринг сайтов ПОО в части размещения информации по
инк,.Iюзивному обDазоваrrию

май 2022

Мониторинг трудоустройства Jластников (победителей, призе-
ров) чемпионата ((Абилимпикс, обратившихся в ЩЗН

май 2022

Мониторинг трудоустройства выпускников ПОО с инваJlидfiо-
стью

постоянно
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4.3 Обеспечение сбора и ана,лиза данных в Новгород-
ской области в части выполнения мероприятий ре-
гионаJIьных программ сопровояqцения инвалидов
молодого возраста

(пункm 4,4 Полопсенuя)

Сбора данных в части выполненIrI мероприятий регион2lльных
программ сопровождения инваJIидов молодого возраста

в течение года

Анализ данных в части выполнения мероприятий региональ-
ных прогDамм сопDовожденюI инваJIидов молодого возраста

в течение года

Создание региональной базы данных предприятий и организа-
ций, принимающих об1,.rающихся из числа инвiUIидов моло-

дого возраста и ОВЗ для прохояtдения производственной прак-
тики с yчетом необходимых yсловий труда в Dазрезе нозологий

в течение года

4,4 Формирование предложения по повышению эф-

фективности процесса сопровождеfi и-,I инвiUIидов
молодою возраста при получении ими СПО и ПО
и содействия в послед/ющем трудоустройстве

(пун кm 4 - 4 П олоэtсенtм)

Оргаrrизация и проведение <<Круглого стола> с ВОИ, IJЗН,
ВОРД{ ПМПК в рамках деловой программы VI Региональ-
ного чемпионата <Абилимпикс>> Смоленской области

апрель 2022

Работа секции в рамках Областного педагогического форума
<Создание условий для об5zчения и трудоустройства лиц с ин-

валидностью и ОВЗ>>

аьгуст 2022

Трансляция л5rчших пракгик бучения и трудоустройства лиц с
инвtIлидностью в рамках регионaшьной конференции

ноябрь 2022

*в Новгородской области Пмпк действует на базе Щппрк

Бпоо
организации Р, С . an 6cz,,<a$


