
Направления деятельности БПОО 

1. Разработка и реализация комплекса мер по профессиональной 

ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выбора ими 

профессии/специальности с учетом их способностей и склонностей: 

• профессиональная диагностика и профессиональное 

консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) по вопросам получения СПО, ПО, ДПО (путем организации 

«горячей линии»); 

• профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ОВЗ в целях 

выбора ими профессии/специальности с учетом их способностей и 

склонностей; 

• внесение предложений по обновлению правовой базы по 

вопросам получения обучающимися - инвалидами и лицами с ОВЗ СПО и ПО, 

в том числе с использованием сетевого взаимодействия с целью 

осуществления консультирования инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей) по вопросам получения СПО, ПО, ДПО; 

• оказание консультационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, их 

родителям (законным представителям) по вопросам обеспечения в ПОО 

доступности получения СПО, ПО в Новгородской области; 

• обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ независимо от места их 

обучения на территории субъекта Российской Федерации, а также оказание 

необходимой им психолого-педагогической помощи на дому (при 

необходимости). 

2. Содействие в создании условий доступности в ПОО 

Новгородской области, в том числе через организацию сетевого 

взаимодействия: 

• 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), с подтверждением соответствия принятых мер 

предупреждения причинения вреда для инвалидов и лиц с ОВЗ требованиям 

технических регламентов, сводов правил и иных документов национальной 

системы стандартизации; 

• разработка, внедрение и сопровождение функционирования 

региональной модели сетевого взаимодействия с ПОО субъекта Российской 

Федерации для обеспечения условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

• предоставление информационных и материально-технических 

ресурсов, включая учебное, компьютерное, реабилитационное оборудование 

для инвалидов и лиц с ОВЗ не менее 4 нозологических групп (с нарушением 

зрения, с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с 

нарушениями интеллектуального развития) ПОО на территории субъекта 

Российской Федерации в рамках сетевого взаимодействия, с учетом 

профессий/специальностей, востребованных региональным рынком труда; 

• оказание консультационных услуг ПОО Новгородской области 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; 

• сопровождение при создании условий для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ по образовательным программам СПО, ПО в Новгородской 

области; 

• предоставление информационных и материально-технических 

ресурсов, доступных для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программам 

СПО, ПО на территории субъекта Российской Федерации, с учетом 

профессий/специальностей, востребованных региональным рынком труда; 

• участие в проведении мониторинга доступности образовательных 

организаций для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, реализующих программы 

СПО и ПО; 



• реализация образовательных программ СПО, ПО, ДПО; 

• организация повышения квалификации работников ПОО, в том 

числе из числа педагогических по вопросам инклюзивного образования и 

создания условий для получения качественного СПО и ПО для инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

• профессиональная и социальная адаптация обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

• ведение страницы/сайта БПОО; 

• ведение социальных сетей БПОО. 

3. Реализация мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с 

ОВЗ при освоении образовательных программ СПО и ПО, содействие в 

их последующем трудоустройстве: 

• организация и проведение мероприятий по сопровождению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в Новгородской области в процессе получения ими 

СПО, ПО и содействию в последующем трудоустройстве; 

• создание на базе БПОО регионального центра сопровождения 

приема абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

• создание на базе БПОО центра содействия трудоустройству 

выпускников образовательных программ СПО и ПО из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ; 

• содействие трудоустройству выпускников образовательных 

программ СПО и ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом практики 

целевого обучения, в том числе прохождения производственной и 

преддипломной практики на базе направляющей на обучение организации; 

• привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к сопровождению инвалидов при трудоустройстве; 

• организация мониторинга занятости выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе с учетом их закрепляемости на рабочем 

месте не менее 4-х месяцев; 



• сбор и анализ информации по оценке самих выпускников из числа 

лиц с инвалидностью и ОВЗ: 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. 

4. БПОО является координатором региональных программ 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве (разработанных и реализуемых в Новгородской области 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: 

• участвует в составлении региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве с учетом 

профессий/специальностей, востребованных на рынке труда по направлениям 

подготовки в системе СПО и ПО; 

• осуществляет сбор и анализ данных в Новгородской области в 

рамках проведения анализа региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста; 

• осуществляет сбор и анализ данных в Новгородской области в 

части выполнения мероприятий региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста; 

• формирует предложения по повышению эффективности процесса 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими СПО и ПО 

и содействия в последующем трудоустройстве. 

 


