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I. ИНФОРМАЦИЯ ПО БПОО (да 01.01.2022)

1.1. об tl аппJа[

}lъ
пlп

IIашмепованпе показателя Информация о выполвенпп показателf

(указаmь свеdеttuя в сооrпвеmспвuu с рас-
uluфровкой после налurrенованлtя показа-

mелп)

Ссылка на докумепт

I Наличие центра профориентации ин-
валидов и лиц с оВЗ (указаmь Hatl,ue-
новФruе ценпра (слуэrбы, оmOела,

)лlравлен|lя u 0р,, tпакасе указапъ уро-
вень ценmра: реzuона,tьный (охваtпы-
ваеlп вьtпускнuков несколькttх ПО())/
образоваmельной орzанuзацuu (dп
выпускнuков mолько оdной Поо)

да hti рs://чпоr,tkrч/dосУiп Нучziч/пrоfоriепtаlsiча/При-
каз и Уо2Oполо,lкенпе Региовальный центрУо2Oсопрь

волtдецня прцсца.вdf

2 Наличие центра содействия трудо-
устройства выпусквиков образова-
тельных программ Спо и По из числа
инвалидов и лиц с ОВЗ (tпакасе ука-
заmь уровень ценmра: реzuонаltьпьtй
(охваmываеm выпускнuков несколькuх
П ОО) / образовапелtьнсlй орzанuзацuu
(DM вьtпускнuков mолько оDно ПОО)

да httosi//vnovtЫu/docs/inHyuziv/2022ДIDпKaз пУо2OпQд9це
яце Рецептр.пdf

з На,,rичие программ/мы воспитания,
способствующие всестороннему ду-
ховному, нравственному и интеллек-
туаJIьному развитию обучающихся,
основанных на использовании совре_
MeHHbtx мультимедийных и иных ин-
новационных технологий. и обор) до-
вания, доступного для инвалидов и
лиц с ОВЗ (указапь названuе про-
zpctM+t/Mbt, каленёарный пJлан воспll-
lпаtпельной рабоmы)

имеется по каждой образовательпой
программе

https://vnovtk.ru/sveden/education





4 Наличие действующего соглашения о
взаимодействии с органами слухбы
занятости населения в целях повыше-
ния доли трудоустроенных инвi|лидов
и лиц с ОВЗ (указ аmь реквuзuпы ёоку-
менпа)

Соглашецпе о сотрудншчестве Jф 3 от
0Е.04.2021

https://vnoytk.rr/docs/abbiturient/2022lЦЗH.odf

5 наличие закJlюченных соглашений с
ГIМПК с целью обеспечения правJ

обучающихся с инвалидкостью и ОВЗ
на получение качественного досryп-
ного СПО, ПО, в том числе для работы
в качес,гве экспертов при проведении
обследований при определении нео6-
ходимых специальных условий, со-
здаваемых при получении СПО и ПО
указанными обучающимися

(указаmь перечелlь ПМПК, реквuзumьt
DoKy.llatma, колuчеспво заLIлоченньtх
соzлаtuенuй)

Соглашение о сотрудпичестве с ГОБОУ
<dfeHTp психолого-педагогической реа-
бплптациц п коррекцип>* от l8.05.2021

https://vnovtk.ru/bazovaya-professionalnava-organizatsiya

6 На,rичие партнеров-работодателей, с
которыми закJIючены действующие
соглашения в целях повышения доли
трудоустроенных инвалидов и лиц с
ОВЗ |,lказаmь колuчесmво парmнеров-

рабоmоdаmелей, перечень рабоmоdа,
пелей- пар m rcpoB (ореанtвацuй), колu-
чес mqo ralll ю че l l н ы х со?. пIД L' l ! uЙ)

l
ГОАУ <<1VIногофуrrкцrrопальный центр
предоставJIеппя государственньц п му-

нпцппаJIьпых услуг))

2 соглашепшя

7 Наличие соглашений, закJIюченных
БПОО с ПОО на территории субъекта
Российской Федерации в рамках сете-
вого взаимодействия, с учетом про-

фессий/специальностей, востребован-
ных регион:лльным рынком трула(ука-
запь ко]luчеспво П()о, колuчесmво
с оzлаutе нuй, пе ре ч е нь П ОО)

Кол-во Поо- 19

Кол- во соглашений - 19

Перечень ПОО прплага€тся

8 Наличие закJIюченных соглашений о
взаимодействии с общественными ор-
ганизациями инвzlлидов по вопросам

Соглашение о сотрудппчестве J{! 2 от
02.04.202l с Новгородской областной

х

х





сопровождения инваJlидов и лиц с
ОВЗ при освоении образовательных
программ СПО и ПО, содействие в их
последующем трудоустройствеOrка_
заmь колuчесmво соашшенай, пере-
чень ПОО)

организацпей <<Всеросспйское общество
I{цваJIидов>

.Щоговор от 01.09.2021 ЛЪ 10/2021 с регп-
ональным отделенrrем Общероссийской
общественной организацпи <<Всероссий-

ское общество гJIухпх>

II. fIлан работы БПОО на 2023 год

2.1. план работы БПОО в соответствип с Полоrкепием о создаппп п деятельностп БПОО в спстеме среднего професспопальпого образованпя п
межведомственным комплексным планом мероприятий, у"гверкдеrrным Заместителем Прдседателя Правпте.льства Росспйской Федерацпи Т.

2021 г. ЛЬ 14000п-П8*голиковой от 2l 1г.Лg l

J\!
лlп

Задачи БПОо в соответствпи с Положе-
пием о создании п деятеJrьшости БПоо в
спстеме среднего професспонального об-

разования (далее - Положенпе) п Межве-.

домственным комплекспым планом мер()-
приятrrй, утверждепяым Замеgгltте.пем

Председате.пя Правштельства Росснйской
Федерацпш Т. Голпковой от 21 декабря

2021 г. JlЪ 14000п-ПЕ (ла.лее - ПЩЩ)

Наименованце планцруемых к
реалпзацип БПОО мероприятпй

Срокп реализацпп показателп выполненпя/
ответствениые

1 2 з 4

l Разработка и реаJIпзация комплекса мер по професспональпой орпентацпп ппваJIпдов rr лrlц с ОВЗ в це.лях
выбора пмп професспп/спецпаJIьностп с учетом пх способшостей и склопяосгей

o.1 Обеспечение профессиональной диагно-
стики и профессионаJlьного консуль,гирова-
ния инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (за-

конных представителей) ло вопросам поJry-
чения СПО, ПО, ДПО (путем организации
кгорячей линии>)

(пункm 1.1 П ол1-1женttя)

Провеление Прямой линии <Я вьь
бираю колледж>> для выпускников
общеобразовательных орган иза-

ций, родителями

май 202З года Программа <<прямой линии>
/ руководитель БПОО, Ми-

нобр, IJОПП, ОО

Индивидуальная рабоr,а с обраще-
ниями гра)кдан с инваJlидностью

Постоянно Журнал обращений/ БПОО,
поо

Организация <<Горячей линии> по
вопрсам поступления

Постоянно БПОО (руковолитель! мето-

дист] педагог-психолог, спе_
циirлист центра содействия
приема абитуриентов! соц.

педагог)
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Профессиона.ltьная дпагностика
(тестирование) обучающлжся об-

щеобразовательных школ

Февраль, апре.гlь-июнь 2023 Доля обучающихся 6-1l
классов из числа инвалидов,
принявших участие в профо-

риентационных мероприя_
тиях не менее 357оl

БПОО (специалист центра
содействия приема абиryри-

ентов педагог-психолог),
цопп, цзн, поо

Профессиональные пробы обучаю-
щихся общеобразовательных школ

В соответстви и с графиком

|.2

l

Обеспечение профессиональной ориентации
инвалидов и лиц с Овз в целях выбора ими
профессии/специальности с учетом их спG-
собностей и склонностей

(пункп 4. I Полоэtсенtа)

Размещение анонсов, пресс-рели-
зов профориентационньж меро-

приятий на сайте БПОО, в группе в
социальной сети ВК, ЦОПП)

В соответgгвии с графиком
мероприятий

.Щоля инвал идов, принятых
на обучение по программам
СПо - не менее l l5%o по от-

ношению к 2022 гоry/
БПОО (рук-ль, методист,

специztлист центра приема,
IТ-специалист), ЦОПП,

поо
Распространение информацион-

ного листка, буюrета для абитури-
ентов о системе инкJIюзивного

профессионального образования
области

апрель 202З

Лредоставление информации для
сбооника кКуда пойти yчиться?>

февраль 2023

Предоставление информации для
раздела <Навигатор абиryриенто,
вкладки <Абиryриенry)) на сайгге

цопп

По запросу I_{ОПП

размещение ссылки на Бпоо на
официмьных мйгах ПОо

апрель - май 2023

Проведение инклюзивной смены
РRОFканикулы

апрель/ окгябрь 202З Количество участников ин-
к,rюзивной смены -15 чел.,/
БПОО (руководитель, мето-
дист, социальный п€дагог,
специаJIист центра приема

педагог_психолог), Поо, оо
Профориентационная декада <Пе-

poBarl высота)
март 202З Количество участников

смены - не менее 12 чел./





Проведение професс иональных
проб, экскурсий на базе Поо

БПОО (руководитель, педа_
гог-психолог, методист, спе-
циzl,лист центра приема аби-

ryриентов, социальный пе-
дагог), Минобр, IlОПП,

поо, оо

Участие в областном родительском
собрании в рамках профориента-
ционной декады <tПервая высота>

для родителей детей с интеллекry-
а.lьными нарушениями

Размещение информачии, графи-
ков, ссылок на мероприятиJI на
сайтах БПОО, министерства,
ЦОПП, общеобразовател ьных

школ

апрель-июнь 2023 Информация размещена на
сайтах ОО/ БПОО (специа-

лист цента приема абиryри-
ентов, [Т специалист, педа-
гог-психолог, социальный

педагог), органы управления
образованием муницип:tль-

ных районов. ОО

1.3 Внесение лр€д.пожений по обновлению пра-
вовой базы по вопросам получения обуrаю-
щимися - инваJIидами и лицами с ОВЗ СПО и

ПО, в том числе с использованием сетевого
взаимодействия, с целью осуществления
консультирования инвiuIидов и лиц с ОВЗ, их
родrтгелей (законных представителей) по во-

просам получения СПО, ПО, .ЩПО

(пункm 4.I Полоuсенuя)

Анализ конфликтных сиryаций,
обращений граждан

в течение года Подготовка предложений по
внесению изменений в НПА
по вопросам обучения инва-

лидов

вФМI[ИО

БПОО( руководrгель, педа-
гог-психолог, соц. Педагог),
общественные объединеншl

инвалидов

Мониторинг решlизации образова-
тельных программ

ноябрь-декабрь 2023

1.4 Оказание консультационных услуг инвziли-

дам и лицам с ОВЗ, их родителям (законным
представителям) по вопросам обеспечения в

ПОО досryпности получения СПО, ПО в

Новгородской области

(пункm 4.1 Положенuя)

Консультирование инваJIидов, ро-
дrгелей (законных представите-
лей) по вопросам обеспечения в

ПОО досryпности получения СПО
иПо

в течение года Журнал обращений, отзыва
на сайте, в BI0 БПОО (руко_
водитель, методист, педагог-
психолог, специалист центра

приема абитуриентов)

<<Горячая лиtшя>> по вопрсам
обеспечения доступности получе-

ния СПо и По

в течение года
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1.5 Обеспечение псиколого-педагогического со-
провождения обучающихся из числа инвlUIи-

дов и лиц с ОВЗ независимо от места их обу-
чения на территории Новгородской области,
а также окщание необходимой им психо-
лого-педагогической помощи на дому (при
необходимости)

(пункm 4,1 Полоэrенuя)

Проведение мероприятий по пси-
холого-педагогическому консуль-
тированию обучающихся

в течение года
Количество рекомендаций
по выбору профессии/ спе-
цимьности - не менее 45,
Кол-во консультаций - не

менее кол-ва обучающихся
на дому ь 202212023 учеб_

ном году
(Информационная справка)/

педагог-психолог БПОО,
пмпк

проведение мероприятий по пси-
холого-педагогическому сопро-

вождению обучающихся

сентябрь, октябрь 2023 Количество мероприятий -
не мнее б / педагог-психолог

Бпоо, пмпк

Мониторинг психолого-педагоги-
ческого сопровохдения инвilлидов

декабрь 2023
педагог психолог руководи-

тель БПОО,

Содейс,гвие в создании IIсихолого-
педагогических консилиумов в
поо

март-июнь 2023
Количество психолого-педа-
гогических консилиумов в
Поо - не менее 3 БПоо

(руководитель, педагог-пси-
холог, ПМПК)

Проведение психологических тре-
нингов с обучающимися при их
подготовке демонстрационному
экзамену, государственной итого-
вой аттестации

апрель-июнь 2023
Педагог-психолог БПОО,

поо

1.6 Обеспечение взаимодействия БПОО, РУМЦ
С[О, РУМЦ ВО и вузов-партнеров с ПМПК
в Новгородской области, в том числе дIя ра-
боты в качестве эксперюв при определении
необходимых специаJlьньж условий, создава-
емых при получении среднего профессио-
н:UIьного образования и профессионального
обучения

(пункп L2.3 МКП)

Межведомственное совещание
(ВзапмодеЙствие для создания

специальных условий для обуче-
ния лиц с инвалидностью и ОВЗ>r

июнь 2023 Протокол совещания/

Бпоо, румцспо, румц
Во, НовГУ, ПМПК

Акryализация соглашений о со-
трудничестве и се,] eBov взаиvо_

действии с ПОО

февраrrь, июнь 202З БПОО (руководитель, мето-
дист), ПОО

Организация заключения соглаше-
ний о сотрудничестве меlrцу ПОО

и пмпк

февраль-март 2023 Соглашения о сотрудниче-
стве/ Поо, ПМПК
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Семинар <Обеспечение реализации
модели сопровождения лиц с инва-

лидностью при получении ими
среднего профессионального обра-
зования и профессионального обу-

чения)

октябрь 2023 План семинара./ БПОО, Ми-
нобр, ПМПК, ПОО

<Профориентачионный тренинг
для участников чемпионатного

двюкения <Абилимпикс>, органи-
зованный РУМЦ ВО

июнь 2023 НовГУ (отдел инклюзив-
ного образования, IJ,eHTp ка-

рьеры), методист БПОО,
црдА, поо

Участие в круглом столе РУМЩ
ВО кРоль вузов и СПО в реализа-
ции регионirльных программ со-

действия трудоустройству инва.ли-
дов)

4-5 декабря 202З Количество участников от
Новгородской области - не

менее З чел./
РУМII ВО, БПОО, НовГУ,

поо
Организация участия в профориен-
тационном марафоне РУМЦ ВО
<Моя профессиональнбl перспек-

тива в СЗФо>

апрель-май 2023 Количество участников от
Новгородской области - не

менее 3 чел./
РУМII Во. БПоо. НовГУ.

Участие в межрегиональной кон-
ференчии РУМЩ СПО <Инклюзив-

ное образование: эффективные
практики обучения лиц с инвiUIид-
ностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья)

по графику PYML( СПО Количество участников ме-

роприятий - не менее l0
чел. / РУМII СПО, БПОО,

поо

Участие представителей ПМПК в
семинарах, совещаниях

в течение года Не менее 3-х мероприятий с
участием ПМПК/ БПОО,

пмпк, поо

\ .,7 Обеспечение консультационно-методиче-
ской работы на базе БПОО Новгородской б-
ласти по популяризации получения СПО и
ПО посредством лроведения вебинаров, се-
минаров, конференций для родителей, инва-
лидов и лиц с ОВЗ, работодателей, предста-
вителей образовательных организаций

Совещания с представптеля ми
приемньж комиссий по вопросам

приема на обучение лиц с инвалид-
ностью

май 2022 rода БПОО (руководитель, спе-
циа!.lист центра приема, ме-
тодист), ПОО, НовГУ, Ми-

нобр, органы управления об-

разованием муниципalльяых
районов, ПОО/ Протокол со_

вещания
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(пункm I.3.3МКП) Консультирование инвалидов, ро-
дrггелей (законных представите-
лей) по вопросам получения про-

фессионального образования

в течение года Журнал обращений, отзыва
на сайте, в ВЮ БПОО (руко-
водитель, методист, педагог-
психолог, специаJIист центра

приема абиryриентов)

Областное родительское собрание
<Выбираем профессию> (для вы-
пускников коррекционных школ/

классов

мар,г 2023 Б[IОО Руководитель, мето-
дист, специшIист центра

приема, социальный педа-
гог), Минобр, I\ОПП, ОО,

ворди
Психолого-педагогическое кон-

сультирован ие педагогов Поо, ро-
дителей

в течение года Информационная справка/
журнаJI консультаций / Пе-

дагог-психолог БПоо

1.8 Обеспечение охвата профориентационной

работой обучающихся с инвалидностью б-l l
классов общеобразовательных организаций

(пункm I.4.4MЮI)

,Щни открытых дверей для лиц с
инвllлидностью и оВЗ в Поо д-лtя

лиц с инвалидностью и ОВЗ

по графпку ГIОО
График

Количество проведенных
Щней открытых дверей дIя
лиц с инвiulидами и ОВЗ -

не мнее 19 ед.

Организация участия инвlлJlидов в
проекге <<Билет в булущее>

По rрафику IlОПП ЩОIШ, специалист центра
содействия приема абиryри-
ентов БПОО (руководитель,
методист, специалист центра

приема). ПОО. ОО

Орган изация профессиона,rьных
проб дrrя обучающихся 6-1l Krrac-
сов с инвалидностью и ОВЗ в рам-
ках проекта <<Билет в булущее> на

базе БПоо

алрель 2023 График проведения профес-
сионiulьных проб/ специа-

лист центра содействия при_
ема абиryриентов БПОО(ру-
ководитель, методист, спе-
циаJrист центра приема, со-
цuольныЙ пеdоzоz), ЦОПП,

поо, оо
Организация участия обучаю-

щихся инвiIлидов и ОВЗ в реализа-
ции проекте <профстарт>

По графику IJОПП ЩОПП, специалист центра
содействия приема абиryри-

енюв БПоо. Поо. оо
Оргавизация участия иввалидов и

лиц с ОВЗ в мастер-к.пассов на базе
БПОО в рамках реализации про-

екта <Семейная мастерская)

июнь 202З специалист центра приема
абиryриентов, социальный

педаюг БПОО, l_(ОПП,
поо, оо. ворди

9
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ЦОПП, БПОО (руководи-
тель, методист), ПОО, ОО

в течение года" по запросам
оо

Участие в он-лайн встречах со
школьниками по вопросам поступ-

Содействпе в создавшrr условпй досryпности в ПОО субъекта Росспйской Федерацип, в том чпсле через ор-

БПОО, Минобр, ПООСовещание с руководителями ПОО
<Итоги мониторинга доступности

в 2022 году>

Создание условий досryпности, безопасно-
сти, информативности и комфортности зда-

ний (иlилм их элементов), характеризующих
МеРЫ ПРеДУПРе}(ЦеНИЯ ПРИЧИНеНИЯ ВРеДа ДJ'lЯ

инвaшидов п лиц с ОВЗ не менее 4 нозологи-
ческих групп (с нарушениями зрения, с нару-
шениJIми слуха, с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата с нарушениями интел-

лектуального развития), с подтверждением
соответствия принятых мер предупреждения
причинения вреда для инвau]идов и лиц с оВЗ
требованиям технических регламентов, сво-

дов правил и иных документов национальной
системы стандартизации

(пункп 4-2 П о-,tоэtсенtlя)

пакет докуменюв направJrен
в Поо

Информация внесена на се-
тевой диск

Проведены мерприятий по
повышению показателей до-

ступности для инвалидов
объекгов и услуг.

Организация работы по проведе-
нию внутреннего самообследова-
ния доступности зданий ПОО для

Подготовка и направление в ПОО
нормативных документов, методи-
ческих р€комендаций, чек-листов

по созданию условий доступности,
безопасности, информативности и

Направ.ление ркомендаций,
гостов / БПОО, ПОО, про-

фильные специа.rисты

рабочее совещание <обеспечение
досryпности зданий для лиц с ин-
валидностью при проведении ре-

монтных работ>

Подготовка ркомендации
по увеличению доступности,
безопасности, информатив-
ности и комфоргности зда-
нuй (яlилп их элементов) по
4 возологиям в Поо обла-

сти / БПОО, ПОО, эксперты

Контроль за реализацией планов
первоочередных мероприятий по

повышению показателей досryпно-
сти для инваJIидов объектов и

Акryалrзация списка экспертов

Рейтинг региона/ информа-
ционная справка ФМЦИО/

Фмцио, Бпоо, поо

рейтинг Поо по итогам монито-

ринга досryпности, безопасности,
информативности и комфорности
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2.z Разработка, внедрение и сопровождение

функционирования региональной модели се-
тевого взаимодействия с Поо Новгородской
области для обеспечения условий для обуче-
ния инsаIидов и лиц с оВЗ

(пункm 4. 2 Полоэlсенtlя)

Внедрение модели сетевого взаи-
модействия

постоянно Бпоо

Организация работы по заключе-
нию соглашений о сетевом взаимо-
действии мелqду ПОО и иными ор-
ганизацкями ПОО + ПМПК и тд

январь-март 2023 Щоля ПОО, зак;Iючивших
соглашения - l00% / БПоо,

пмпк

Проведение меролриятий для ра-
ботников ПОО, обеспечивающих
методическу ю поддержку сетевой
DеaU,lизации прогоамм

в течение года Количество мероприятий -
не менее 2 ед. / БПОО, ПОО

2.з Обеспечение сетевого взаимодействия
Новгородской области с БПОО

(пункm II.2.2МКII)

поо Организация дистанционного обу-
чения лиц с инваJIидностью по

программам СПО

В течение года по запросу Б[IОО руководитель, мето-
дист, специалист по техни-

ческим и программным
средствам, IT специалист ,

пмпк, пооПривлечение узких специiulистов к
решIизации образовательных про-

грамм

Формирование списка специали-
стов предприятий готовых участ-
вовать в реализации сетевых про-
грамм по направлениям обучения

инвалидов

В течение года Перечень партнеров/ Специ-
алист центра содействия
тудоустроЙству БПОО,

цзн

Реа,rизация программы <Школа
предпринимательствa)) с привлече-
нием успешных предпринимателей
и специалисlов IJeHr ра <Мой биз-

нес)

июнь-декабрь 2022 Обучено не менее 8 чел./
методист БПОО, Новгород-
ский фонд рi[lвктия малого

бизнеса. ПОО;

Ценm <Мой бизнес>

Взаимообмен информацией по во-
просам профессионмьной ориен-

тации

в течение года БПОО, Миtrобр, Минтруд,
румц, цогlп, поо,

2.4 Предоставление информационных и матери-
:ulьно-технических р€сурсов, вкпочая учеб-
ное, компьютерное, реабилитационное обо-

Предоставление специализирован-
ного оборудованrrя д.Iя провенде-
ния мероприятий с участием инва-

лидов в ПОО

в течение года по запросу lб единиц

/ БПОО руководитель, IT
специiшист, специaшист, тех-
нический специалист). Поо





t2

рудование для инвалидов и лиц с Овз не ме-
нее 4 нозологически,х групп (с нарушением
зрения, с нарушением слуха, с нарушением
опорно-двигательного аппарата, с нарушени-
ями интеллекryаJIьного развития) ПОО Нов-
городской области в рамках сетевого взаимо-

действия, с учетом профессий/специально-
стей, востребованных региональным рынком
труда

(пvн кm 4. 2 Полоэtсенttя)

Закупка учебного, компьютерного
и рабrr-п итационного оборудова-
ния в рамках субсидии из феде-

р{шьного и регионального бюдде-
тов

февраль-сентябрь 202З Презентация оборулования/

БПОО (руководитель, спе-
циалист по техническим

средствам, IT специалист,
технический специа"rист)

2.5 Оказание консультационных услуг ПОО
Новгородской области по вопросам обеспе-
чениJI доступности поJryчения СПО, ПО, в

том числе по созданию условий досryпности,
безопасности, информативности и комфорт-
ности зданий для не менее 4-х нозологиче-
ских групп

1пункm 4.2 Поло,кенuя)

Обучающие семинары для ПОО
<<Создание условий досryпносги,
безопасности и информативности

зданий ПОО д.гlя инвалидов))

в течение года Аналитическая справка/
БПОО (руководитель, мего-
дист, специаJIист по техни-

ческим и программным
средс,гвам), ПОО, привле-

ченные специмистыСовещаниях с руководителями
ПОО кДоступность объекгов

поо>

2,6 Сопровождение при создании условий для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по образо-
вательным программам СПО, ПО в Новго-

родской области

(пункт 4.2 Положения)

Семинар <Особенности организа-
ции образовательного процесса

для лиц с ОВЗ и инваJIидностью в

учрежлениях СПО>

сентябрь 2023 Количество участников * не
менее 35 чел./

РУМЦ СПО, БПОО (руко-
водитель меюдист, lT спе-
циалист), , НовГУ, ПООСеминар кРазработка и реализация

адагIтированньtх основных образо-
вательны)( программ СПО для лиц
с ограниченными возможностями

ЗДОDОВЬЯ И ИНКШИДНОСТЬЮ)

май 2023

Организация дистанционного обу-
чения лиц с инвалидностью

в течение юда по запросу
обучающихся, н:жодящихся
на дистанционном обучении

Количество переданного
оборудования (по догово-

рам)/ БПОО (руководитель,
спешиаJIист по техническим
и программным средствам,

IT специалист)

Круглы й столе <<Профессиояаль-
наr1 ориентация выпускников школ

с инвалидностью и ОВЗ>>

март 2022 года Протокол совещания/
ЦОПП, БПОО , Минобр,

црдА, поо. вои
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Работа с ПОО ло лолбору Mecr
пl]оизводственной практики

В течение года Банк мест практиtс/ ПОО,
БПоо, работодател и

Консультирование ПОО по вопро-
сам формирования индивидуiulь-
ных учебных планов, индивиду-
альных графиков обучения, в тч
для лиц, имеющих трудности в

освоении программ

В течение года .Щоля студентов из числа ин-
вilлидов и лиц с ОВЗ, обу-
чавшихся по программам

СПО, выбывших по прпчине
академической неуспеваемо-

сти - не более 7%о/ БПоо,
поо

Анкетирование обучающихся ПОО
(кроме последнего кура) о трул-
ностях, возникающих в процессе

обучеяия

в течение года, по запросу
поо

Аналитическая справка по
выявленным затруднениям и
путям их устранения/ Педа-
гог-психолог БПОО, ПМIК,

поо
Формирование перечня образова-

тельных мероприятий и конкурсах,
организованных Минпросвеще-

нием РФ

февраль 202З Перечень размещен на сайте
БПОО, направлен в ПОО/
Методист БПОО, Минобр

Организация участи обучающихся
в образовательных проектах и ме-

DОПОИЯТИЯХ

В течение года Количество участников/

БПоо, Поо, НовГУ

организация и лроведение кон-
курса научно-исследовательских

работ обучающихся

сентябрь-ноябрь 2023 Положение о конкурсе/ Ме-
тодист БПОО

Количество участников кон-
курса - не менее l0 чел./

БПоо, Поо, НовГУОгкрытая защита работ победи-
телей и пDизеDов

декабрь 2023

z.1 Обеспечение участия представителей экс-
пертной группы по прведению мониторинга
по обеспечению ПОО условий доступности
объектов и предоставляемых услуг в сфере
образования дlя инвалидов и лиц с ОВЗ в

Новгородской области в проведении монито-

ринга досryпности образовательных органи-
заций для обу.rения инваJlидов и лиц с оВЗ,
решизующих программы СПО и ПО

Подготовка для представителей
экспертной группы, руководителей
ПОО по вопросам увеличения до-
сryпности, безопасности, инфор-
мативности и комфортности зда-

ний

май 202З Организация семинара
(КПК), сертификаты участ_
ников/руководитель, мето-

дист БПО, Эксперты БПОО,
поо, румцспо

Проведение консультачий ПОО
экспертами перед мониторингом

досryпности ПоО

август-сентябрь 2023 Эксперть/ Инфоормацион_
ная справка





L4

(пункm 1.2 Полоэrенuя) Организация участия экспергов в

обследовании доступности Поо
май - сентябрь 202З БПОО, эксперты

2.8 Реа_гlизация образовательных программ СПО,
По, ДПо для обучения инвzrлидов и лиц с
овз
(пункm 4. 2 П o:t о эtс е нuя)

Формирование перечкя ТОП-l 0
профессиЙ и специальностеЙ для
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

май 202З ТОП_10 профессий и специ-
альностей для обучения ин-
валидов и лиц с ОВЗ (далее

_ топ 10у цзн. Бпоо
В течение года

Формирование предложений для
Атласа доступных профессий

По графику ФМllИО Информация по Новгорд-
ской области размещена в
сборнике/ методист БПОО,

цзн
Организация мероприятий по

открытию новых направлений под-
готовки лиц с ОВЗ, в соответствии

с поmебностями Dегиона

февраль-март 2022 Увеличение кол-ва профес-
сий не менее, чем на l ед./
Руковолител ь БПОО, ПОО,

Минобр, ЦЗН

2.9 Организация повышение квалификации ра-
ботников ПОО, в том числе из числа педаго-
гических, по вопросам инкJIюзивного образо-
вания и создания условий для получения ка-
чественного Спо и По для инвалидов и лиц
с оВЗ
(пункm 4.2 Полоэrенuя)

Реализация проекта <Мы вместе)), включаюцего: Щоля работников, прошед-
ших повышение квалифика-
ции по вопросам инклюзив-
ного образования, не менее

50Ойl методист БПОО, ПОО,
румцспо, румцво,

НовfУ, ПМПК

Мониторинг потребности работни-
ков ПОО в повышении ква"rифика-
ции по вопросам инклюзивного об-

разования

февраль 2023

Формирование перечня курсов по-
вышения квалификации по вопро-

сам инклюзии для работников
поо

Организация обучения педагогиче-
ских работников ПОО по програм-
мам повышения квалификации по

вопросам инклюзии

март-лекабрь 202З

Организация проведения открытых
занятий <Обучеrtие и воспитание

лиц с инвалидностью)

по графику ПОО Обмен опьrтом, повышение
уровня профессионаJьной

компетенции в сфере инклю-
зии, пролрамма открытых

мероприятий /Руководитель
БПОО, методист, экспертная

группа, ПОО

Реализация проекта ((Банк инклюзивных практик))
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l

Разработка положения региональ-
ного проекта (Банк инкJlюзивных

практик)

февраль 2023 Направление лучших регио-
нzulьных практик обучения

лиц с инваJlидностью и оВз
на Всероссийский конкурс

инкJlюзивных практик/
БПоо, Поо, новГУ

Областной конкурс лучших ин-
кJrюзивных практик обучения и

воспитания лиц с инвzlлидностью и
оВЗ в регионе

март-сентябрь 2023

Формирование и ведение ((Банка

инкпюзивных практик)
в течение года Банк инюrюзивных практик

рiвмещен на странице
БПОО/ руководитель, lT

специалист

Организация участия работников
Поо в мероприятиях (ФМЦИо)

по графику ФМЦИО Руководитель БПОО, ПОО

Областной сryленческий форум ноябрь 2023 Программа секции форума,
кол-во участников секции-

20 чел. /БПОО, НовГУ,
ЦРДА, ВОИ, Минобр,

рипр, поо
Организация наставничества со

стороны БПОО Новгородской об-
ласти над закрепленной БПОО с
низкими показателями рейтинга

В соответствии с дорожной
картой 202З

Контроль выполнения до-
рожной карты

Специсt-ltисты БПоо 1,Iовго-

родской областиJ специали-

сты закрепленного БПОО

Семинар <<Изучение микрокJIимата
в гDупповом коллективе)

сентябрь 2023 Социальный педагог БПОО

2.10 Обеспечение профессиональной и социаль-
ной адаптации обучаюrцихся из числа инва-
лидовилицсОВЗ
(пункm 4.2 Полоэrенuя)

Формирование списка соци-
ально ориентированными неком-
мерческими организациями по со-
провождению инвiulидов при тру-

доустройстве

июнь - сентябрь 2023 Перечень партнеров, утвер-
жденный план совместных
мероприятий/ I{ЗН, ВОИ,

Бпоо

Набор, подготовка, обучение
волонтеров для сопровоя(дения ме-

ропрпятий

апрель 2023 Кол-во обученных волонте-
ров из числа инвалидов и

лиц с ОВЗ - l0 чел. / БПОО,
ВолонтеDский центо. LIРДА.

Мастер-класс по самопрезента-
ции работодателям

апрель 2023
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Пракгикум по проведению сФ.
беседования с работодатеJIем, рaв-
мещению резюме на портале <rPa-

бота в России>r

Количество участников - не
менее l0/ L{ЗН, БПОО, прел-

ставител и работодателей

Организация предварительных
встреч выпускников с инвалидно-

стью с Dаботодате,rя ми

по отдельному графику цзн, Бпоо

Опрос рабoтодателе й <Об ока-
зании помощи в освоении трудо-

вых обязанностей>>

май-июнь 202З цзн, Бпоо

Опрос выпускников ГlОО <Мое
первое рабочее место>

авryст-сентябрь 2023 Аналитическая
справка./Щентр содействия
трудоустройству БПОО

Реализация проекга <<Ростою>

- обучение/ консультирование пе-
дагога

февра,rь - октябрь 202З Кол-во лиц, прошедших
профпробы -3-5 чел.

Бпоо, цопп, црдА, цзн,
Минтруд, Министерство,
ВОР.ЩИ, НовГУ, ППМСС,

пмпк

- разработка программы профпроб

- подбор кандидатов на пDофпробы

- отбор волонтеров дJIя сопровож-
дения профпроб

- проведение профпроб

- ан:}лиз р9зультатов проекта

Организация участия обраю_
щихся ПОО в спортивных меро-

приятиях:

- Зимний слет инвалидов (биатлон)

- Турнир по настольному теннису
для инвitлидов с нарушениями
одА
- спартакиада среди инвалидов (в
закрытом помещении)

февра.ль 2023

октябрь 202З

ноябрь 202З

Кол_во участников:

- зимний слет - 2 чел.,

_ турнир по настольному
теннису - l чел.

вои, Бпоо, поо





\7

]

Участие обучаюцихся с инва-
лидность,в мероприятиях, посвя-

щенных 35-летию ВОИ

сентябрь 2023 Кол-во участников - не ме-
нее 2 чел./

вои, Бпоо, поо
Фестивале творчества инвtlли-

дов: организация участия обучаю-
щихся с инвалидностью и ОВЗ

декабрь 202З Кол-во участников - не ме-
нее 5 чел./

вои, Бпоо, поо
Консультации по вопрос{lм со-

циализации, воспитания, обучения,
получения мер социальной под-

держки обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья

в течение года Журнал консультаций/ Со-
циальный педагог БПОО

Оказание содействия в органи-
зации летнего отдыха дегей с огра-
ниченными возможностями здоро-

вья

май-июнь 202З Социальный педагог БПОО

Организация проведения кпасс-
ных часов в ПОО <Спеши делать
добро> с созданием творческих
кол,rажей кДоброе сеDдце).

апрель 202З Конкурс на лучший коллахt/
Социальный педагог БПОО

Подготовка волонтеров в целях
оказания помощи инвzrлидам и ли-
цам с ОВЗ при проведении меро-
поиятий различною чров}lя

апрель 202З Выдача сертификатов обу-
ченным волонтерам - не ме_

нее l0

2.1l Обеспечение ведения страницы/сайта БПОО,
функчионирования и акryализации страниц
БПоо на сайтах Поо
(пункm 4.2 Полоэtсенuя, пуuкm L3,1 МКП)

Ведение раздела <<Инкrпозивное
образованиеr> на сайте

http://vnovtk.ru

постоянно Акryализированное напол-
нение раздела / БПОО/ руко-
водитель, методист, педагог_

психолог/ IТ-специалист

2,12 обеспечение ведения соци:tльных сетей
БПОО, официальных аккаунтов в социмь-
ных сетях и мессенджерziх

(пункm 1.2 Полоэrенuя, пуtкm L3.4 MKI7)

Размещение акryальной информа-
ции об обучении и трудоустрой-

стве в группах БПОО в социальной
сети ВК

постоянно Акryализированное напол-
нение групrьI в ВК

Руководитель БПОО, мето_
дист, lТ-специалист

Ведение активного чата в мессен-
джере WhatsApp для педагогиче-

ских работников, ответственньIх за
инклюзию в ПОо
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3 реалпзацпя меропршятпй по сопрвожденпю ппваJlпдов ш лпц с ОВЗ при освоеншп образовательнЫх ПРО-
грамм СПО и ПО, содействие в пх последующем трудоустройстве

з,l Организация и проведение мероприятий по
сопровощдению инвalлидов и лиц с ОВЗ в
Новгородской области в процессе получения
ими СПО, ПО и содействию в последующем
трудоустройстве
(пункm 4.3 Полоэюенuя)

Ведение базы данных выпускников
СПо и Во инвалидов и лиц с оВЗ

в течение года База данных выпускников с
инвалидностью/

методист, руководи-гель
Бпоо, поо

Ведение банка вакансий для инва-
лидов

ежеквартально Банк вакансий/I {ЗН

Панельная дискуссия <<Равные воз-
можности))

апрель 202З .Щоля выпускников с инва-
лидностью, Iрудоустроен-
ных по полученной профес-
сииlспециал ьности, открыв-
ших собственное дело, име-
ющих статус самозанятых -
не менее 857оl специалист
центра содействия трудо-
устройству БПОО, ВОИ

ЩЗН, Новгородский фонд
подцержки малого бизнеса
(по согласованию), АРНО
(по согласованию). НовГУ

взаимодействие с работодателями. пDедставителями бизнеса:

Организация мастер-классов/ се-
м инаров. направленных на содей-
ствие трудоустройству выпускни-
ков. в т.ч в качестве самозанятых

l раз в квартал

<<Прямая линия> с выпускниками
колледжей, вузов по вопросам за-

нятости, трудоустройства

май 202З

Участие в Круглом столе <Заrrя-
тость и трудоустройство инвали-
дов в условиях современного об-
щесгва: проблемы и п)ли реше-

ния))

апрель 202З Програм ма Круглого стола./

цзн, рLцА, Бпоо

Участие в регионilJIьных пDограммах

<<Стажировка молодого специали-
cTа) нетрудоустроенных выпуск-

ников и выпускников ПОО,
неопределившихся с трудоустой-

ством

май-декабрь 2023 Прошли стажировку не ме-
нее 3 чел., Серпификат о
прохояс,дении обучения/,

ЩОПП, РК-навыки, СПJIАТ
цзн, Бпоо, поо

Организация стажировок нетрудо-

устроенных выпускников в paмKiж
пDоекта <<РК-навыкш>

февраль-апрель 2023
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Семинар <Самозанятость: инструк-
ция к применению)

апрель 2023 Кол-во участников - 12 чел./
ЦЗН, БПОО (методист, спе-
циаJIист цеЕтра содействия

тDудоустDойgтвч)

з.2 Обеспечение создания на базе БПОО регио-
наJrьного центра сопровожде ния приема
абиryриентов из числа инвалидов и лиц с
овз
(пункm 4.3 Полоэrенuя)

Подведение итогов приемной кам-
пании 2023 года

октябрь 2023 Результаты приема в разрезе
ПОО//Специалист центра

сопровождения приема, ме-
тодист. руководител ь БПОО

Мониторинг обучающихся, завер-
шающих обучение в общеобразо-

вательных организациях Новгород-
ской области

январь-февраль 202З Аналитическая справка в

разрезе муниципальных рай-
онов, Информация по рас-
пределению выпускников в

разрезе ПОО/ БПОО, МОИВ

Организация работы по проведе-
нию ПОО персонzutизированнь,х

собеседований, ко нсультаций с по-
тенциzu,lьными посryпаюцими

февраль- май 2023 Информация из ПОО о ре-
зультатах проведения собе-
седований/ Руководитель

БПоо, Поо. НовГУ

Обеспечение работы <Горячей ли-
нии по вопросам приема на обуче-
ние лиц с инвалидностью и ОВЗ

март-ноябрь 2023 Специалисты БПОО, журнал
консультаций

Участие в совещаниях с МОИВ по
вопросам посryпления выпускни_

ков школ в Поо области

по графr.rку Миrlобра Минобр, ЩОПП, Руководи-
тель, специirлист цеtпра

прием БПОО

Участие в родительских собраниях по графику ЦОПП

Участие во встречах с выпускни-
ками школ

з.з Обеспечение создания на базе БПОО центра
содействия трудоустройству выпускников
образовательных программ СПО и ПО из
числа инвiшидов и лиц с овз

(пункп 4.3 Полоэtсенuя, пукm IIL2.I МКП)

Рассьlлка рабоmдателям о направ_
лениях выпуска лиц с ивалидно-

стью

май-июнь 2023 цзн, Бпоо

Участие в совещаниях с представи-
телями комиссий по трудоустрой-

ству

апрль- июнь 2023
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Организация информирования вы-
гryскников ПОО, имеющих инва-

лидность о вакансиях (в тч на кво-
тироуемые места) на предприятиях

области

июнь-сентябрь 2023 Количество консультаций
по количеству выпускников,
неопределившt{хся с трудо-
устройством/ Специzulист
центра содействия трудо-

ЧСТПОЙСТВУ БПОО

Разработка Памятки для рабmода-
телей по трудоустройству лич с

инваJlидностью

май-июнь 2023 Бпоо, цзн

з.4 Содействие трудоусцойству выrD/скников
образовательных программ СПО и ПО из
числа инвllлидов и лиц с ОВЗ с учетом прак-
тики целевого обучения, в том числе про-
хождения производственной и преддиплом-
ной практики на базе направляющей на обу-
чеяие организации

(пункm 4.З Полоэrенuя)

Формирование перечня предприя-
тий, имеющих квотируемые места
для лиц с инвалидностью и овз
(далее - перечень) л.гlя прохоrr<де-
ния производственной и предци-

пломной практики

в течение года Кол-во заключенных догово-
ров целевого обучения - не

менее 5 ед.

!оля обучаюцихся инвzl,ли-

дов и лиц с ОВЗ по догово-
рам о целевом обучении от
общего числа инваJIидов и

лиц с ОВЗ, принятых на обу-
чение - не менее lo%

Кол-во встреч -4 ед.

/ Руководител ь БПОО, ПОО,
Ц3Н, НовГУ

Организация встреч с представите-
лями I{ЗН (по районам) с выпуск-
никами из числа инвалидов и лиц

овз

апрель-июяь 2023

Организация содействия при за-
кпючении договоров целевого обу-
чения между ПОО и работодате-

лями

в течение года

Формирование графика проведе-
ния в ПОО <,Щни карьерьп> для вьг

лускников ПОО.

Направление графика работодате-
лям

в течение года Специалист центра содей-
ствия трудоустройству

БПОО, IdЗН, работодател и

Размещение <Историй успеха> вы-
пускников ПОО на сайте БПОО,

Фмцио

в течение года Руководитель БПОО, мето-
дист, IT специалист

Организация экскурсий дlя вы-
tryскников с инваJIидностью и ОВЗ
на площадки работодателей и со-

беседований с работодателями

март-июнь 2023 График экскурсий БПОО,
ЩЗН, работодатели, ПОО
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Профориентационный мара-
фона <Твоя профессиональная пер-

спективa))

По графику НовГУ НовГУ (отдел инклюзив-
ного образования, IleHTp ка-

рьеры), БПОО. ПОО

Проведение кКруглого столо>
по вопросам реаJIизации регио-

нальных программ сопровождения
инвалидов молодого возраста при
получении ими профессиональ-
ного образования и содействия в
посJlедующем трчдоустройствс

май 2023 План <<Круглого столо>

Щентр карьеры НовГУ,
БПОО Министерство, ЦЗН,

поо

j.) Привлечение социtUIьно ориентированных
некоммерческlо( организаций к сопровоr(,де-
нию инвzurидов при трудоустройстве

(пункtп 4. 3 Полоасенuя)

Подбор социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций,

готовых к сотDудничествY

в течение года кол-во заключенных согла-
шений 3/ БПоо, ВоИ

соц.партнеры

Содействие в заключении соглаше-
ний о сотрудничестве с социitльно
ориентированными некоммерче-

скими организациями

Закреrшение за социalльными парт-
нерами выпускников ПОО, име-
цих риск быть нетрудоустроен-

ными

3.6 Организация мониторинга занятости вы-
пускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ,
в том числе с учетом их закрепляемости на

рабочем месте не менее 4-х месяцеR (пункm
4,3 П олоэtсенtlя)

Мониторинг занятости выпускни-
ков из числа инвалидов и лиц с

ОВЗ, в том числе с учетом их за-
крепляемости на рабочем месте не

менее 4-х месяцев

ежеквартirльно .Щоля занятых выпускников с
инвiulидностью, - не менее
85 0/о / Руководитель БПОО
специаJIист центра содей-

ствия трудоустройства, ЩЗН,
пооФормирование рейтинга ПОО по

результатам мониторинга заЕято_
сти выIryскников

ноябрь 202З

Разработка мер, направленных на
устранению проблем, возникаю-
щих при трудоустройстве, выяв-
ленных в ходе анкетирования вы-

пускников

июль-сентябрь 202З Региональный план мер
поддержки / специалист цен-
тра содействия трудоустрой-

ству БПОО, ПОО

5.1 Анкетирование выпускников ПОО
с инвалидностью и ОВЗ

май 202З .Щоля выпускников! прошед-

ших анкетирование - не
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Обеспечение сбора и анализа информации
по оценке самих выtryскников из числа ин-
ваJIидов и лиц с ОВЗ: мер, предпринятых
ПОО при содействии в тудо}стройстве.
уровня содействия органов власти и служб
занятости в тру.лоустройстве, досryпности
информачии о существующих мерах по со-

действию в трудоустройстве

(пункtп 4 - 3 Полоасенuя)

Анализ информации, полученной в
ходе анкетирования по оценке са-
мI{х выtryскников из числа инвали-

довилицсоВЗ

июнь 202З
ниже 90О%/ Специzulист цен-
тра содействия трудоустрой-

ству БПОО, ПОО

Организация пракtикума для вы-
пускников по размещению резюме

на портале <Работа в России>

апрель 2023 Бпоо, цзн

Размещение информации о вакан-
сиях для лиц с инваJIидностью на

странице БПоо, сайrгах Поо

еЖеКВаРТаJtЬНО Бпоо, цзн, поо

Рассылка работодателям о направ-
лениях выгryска лиц с инвiUIидно-

стью

май-июнь 2023 Информационные рассылки
- не менее З ед./ руководи_
тель БПОО, Министерство,
педагог-психолог, методист,

румцспо, румцво
Создание региональной базы дан-
ных предприятий и организаций,
принимающих обучающихся из
числа инвалидов молодого воз-

раста и ОВЗ д.пя прохождениJl про-
изводственной практики с учетом
необходимых условий труда в раз-

резе нозологий.

май-авгчст 2022 БПОО, Минобр Ланк пред-
приятий, предоставляющих

места практики обучаю-
щимся с инвzrлидностью и

овз

4 Коордппацпя р€гхопаJIьпых программ сопровожденпя пнвlчIIlдов молодого возраста прп полученип пмп
профессшопального образования и содействпя в последующем трудоустройстве (разработаппых п реалпзуе-
мых в субъектах Российской Федерацип в соответствпи с Тпповой программой сопровождения ппвалпдов
молодого возраста прrr получ€нпп имп профессиопального образованпя п содействпя в последующем тру-

доустройстве, утвержденной прпказом Мпптруда Росспп, Мпппросвещеппя Росспп п Мпнобрпаукrr Россип
от 14 декабря 2018 г. Jli 804н/29911154) в частп СПО ш ПО

4.1 Обеспечение участия в составлении и реали-
зации регион:rльных программ сопровожде-
ния инв{UIидов молодого возраста при полу-
чении ими профессиона.rrьного образования
и содействия в последующем трудоустрой-
стве с учетом прфессийспециальностей,

Реализация мероприятий регионilльных программ] дорожных карт

- Межведомственного комплекс-
ного плана, направленного на ин-
теграцию процессов обучения и

трудоустройства инв lидов и лиц
с огDаниченными возможностями

в течение года выполнение показателей
плана в части БПоо/ специ-

алисты БПоо





востребованных на рынке труда по направ-
лениям подготовки в системе Спо и По
(пункtп 4. 4 П ол о эr ен uя)

здоровья в Новгородской области
на 2020-2024 годы

- План мероприятий по повыше-
нию доступности среднего профес-
сионального и высшего образова-
ния в том числе профориентачии и

занятости указанных лиц
в Новгородской облаеrи на 2022-

20З0 годы

- План мероприятий по созданию
условий для занятий физической
кульryрой и спортом инвzIлидов и
лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, включая детей-ин-
вмидов. до 20З0 года

- Программа развития образования
Новгородской области. до 2026
года

Обеспечение сбора и ан{uIиза данных в Нов-
городской области в рамках проведения ана-
лиза региональных программ сопровожде-
ния инвалидов молодого возраста

(пуtюп 4.4 Полоэrcенuя)

Сбор и ана.rиз количественных и
качественных показателей выпол-
нения региональных программ со-

провождения инвtIлидов

июнь, декабрь БПОО, Минобр, Минтрул

Проведение мониторингов:

-Мониторинг итогов приемной
кампании

- Мониторинг сайтов ПОО в части
размещения информации по ин-

клюзивному образованию

- Мониторинг трудоустройства вы-
пускников ПОО с инваJrидностью

- Мониторинг численности обуча-
ющихся с инваJIидностью, осваива-

ющих программы среднего про_

фессионального, высшего образо-
вания, в т.ч в возрастном рirзрезе

сентябрь 2023

май 2023

ежеквартально

ноябрь 2022

Рейтинг ПОО по количеству
приruтых инвалидов/

Аналитическая справка, вы-
ступление на совещании ру_

ководителей ПОО/

Информационная справка в

разрезе ПОО

БПОО (руководитель специ-
алист цеrrтра содействия

трудоустройству, методист),
цзн,

Сводная таблица/ уководи-
тель БПОО, методист
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-Мониторинг численности педаго-
гических работников, прошедших
КПК по вопросам инкJlюзивного

образования

декабрь 2023 Информационная справка./
метолист БПОО, ПОО

Формирование банка данных вьг
пускников общеобразовательных
организаций из числа инвiUIидов и

лиц с оВЗ

январь-июнь 2023 Банк выпускников ОО с ин-
вzlлидностью и (или) ОВЗi
методист, руководител ь

Бпоо

+,) Обеспечение сбора и анiUIиза данных в Нов-
городской области в части выполнения ме-

роприятий региональных программ сопро-
вождения инвitлидов молодого возраста

(пу н кп 4. 1 Полоэtсе нuя)

Сбора данных в части выполнения
мероприятий регионaurьных пр-
грамм сопровоя(дения инв:UIидов

молодого возраста

в течение года БПОО, Минобр, Минтруд

Анализ эффективности выполне-
ния мероприятий регионыIьных

программ сопрово)(дения инвми-
дов молодого возDаста

в течение года Отчет об эффективности ре-
ализации программ/ БПОО

4.4 Формирование предJIожения по повышению
эффективности процесса сопрово)tцения ин-
вllлидов молодого возраста при получении
ими СПО и ПО и содействия в последую-
щем трудоустройстве

(пу нкm 1. 4 П оло эrе нtlя)

Организация и проведение <Круг-
лого стола)) с ВОИ, ЩЗН, ВОРДИ,

ПМПК в рамках деловой про-
граммы VII Регионального чемпи-

оната <Абилимпикс>

апрель 2023 цзн, Бпоо, LрдА, вои,
ворди, пмпк

Трансляция лучших практик обу-
чения и трудоустройства лиц с ин-
валидностью в рамках инкJlюзив-

ного фоDума

ноябрь 2023 Бпоо, поо

Формирование и направление
предложений для внесения измене-
ний или разработки нормативно-

лравовых актов

декабрь Бпоо

*В Новгородской области ПМПК действует на базе L{ППРК

Подпись руководителя БПОО /Н.А. Владимирова/




