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Документ стратегического планирования  -

Дорожная карта по вопросу комплексной 

поддержки образования инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в Курской области 



• В регионе реализуется Программа 
«Комплексная поддержка детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью «Нам доступно все!» на 2016-
2017 годы, утвержденная постановлением 
Администрации Курской области от 
30.12.2015 г. № 968-па, в 2016 году 
получившая грант Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 
(г. Москва) в размере 19,041 млн. руб.



Базовые подходы к обучению детей с 

ОВЗ  

Обучение детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, интеллекта в специальных 
организациях, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы

Интегрированное обучение детей в специальных классах
(группах) образовательных организаций по адаптированным 
основным общеобразовательным программам.

Инклюзивное обучение, когда дети с ОВЗ обучаются 
в одном классе вместе с нормально развивающимися 
сверстниками.



Развитие региональной системы общего 

образования детей с ОВЗ  на 1.07.2017 г.

Подход к обучению детей с ОВЗ
Количество

Численность 

обучающихся

всего в т.ч. 

инвали

дов

1.Обучение детей с ОВЗ в специальных 

организациях, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы

14 организаций 1686 -

2.1.Интегрированное обучение детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

специальных классах образовательных 

организаций  

358 классов 1849 970

2.2.Интегрированное обучение детей в 

специальных классах (группах) 

образовательных организаций по 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

(прочие нозологии)

313 классов 1826 -

3. Инклюзивное обучение - 930 405



Развитие  региональной системы общего 

образования детей с ОВЗ  на 1.07.2017 г.

Формы получения образования  и 

образовательные технологии 

Общее 

количество 

обучающихся

В том числе 

дети в ОВЗ 

Надомное обучение 745 522

Использование дистанционных 

образовательных технологий  для 

обучения детей с ОВЗ 

143 143

Обучение в ОБУ «Центр дистанционного 

образования «Новые технологии»

65 65



Трансляция опыта работы образовательных 

организаций Курской области на федеральном 

уровне 

ОКУ «Курский 
областной центр 

психолого-
педагогического, 
медицинского и 

социального 
сопровождения» и 

ОКОУ 
«Клюквинская

санаторная школа –
интернат»  

ОКОУ 
«Льговская

школа-интернат 
для детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья»

учитель ОКОУ 
«Курская школа –

интернат для 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья» Ольга  
Валентиновна  

Любимова 



Создание сети базовых 
ПОО
по инклюзивному 
образованию

СТРАТЕГИЯ  РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ И 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРИКЛАДНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 

ГОДА
(одобрена Коллегией Минобрнауки России,

протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн)

КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ 

НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, НА 2015 - 2020 

ГОДЫ  
(утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 марта 2015 г. 

№ 349-р)

Подготовка 
кадров 
по ТОП-50

• Система Национальных чемпионатов 
«Молодые профессионалы»               
(WorldSkills Russia)

• Мониторинг качества подготовки 
кадров

• Рейтинг ПОО

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 7 МАЯ 2012 ГОДА 

№№ 597, 599

Основные приоритеты развития системы СПО
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Мониторинг качества подготовки кадров



Документы федерального уровня, актуализующие вопросы 

профессиональной ориентации и профессионального 

образования детей с ОВЗ и инвалидностью 

• Межведомственный комплексный план мероприятий по вопросу 

развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016-2020 годы 

(утвержден 1 февраля 2016 года; 

• Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению 

доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ОВЗ на 2016-2018 годы (утвержден 23 мая 2016 года )

• План мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации 

программ сопровождения инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве на 2016-2020 годы (утвержден  

распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. 

№ 1507-р).

• План мероприятий по  повышению уровня занятости инвалидов на 2017 –

2020 годы (утв. Постановлением Правительства РФ  от 10.05.2017 г. № 

593-р)



Задачи Дорожной карты  по вопросу 

комплексной поддержки образования 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ  в Курской 

области  на 2016 – 2020 годы 

Создание эффективной 
системы профессионального 
сопровождения обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью в 
соответствии с их 

способностями, интересами и 
запросами рынка труда

Создание системы 
профессиональной 

ориентации для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Обеспечение 
доступности 

профессионального 
образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ

Содействие в трудоустройстве 
выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ, 
завершивших обучение по 

программам среднего 
профессионального 

образования



Сведения о показателях (индикаторах) Дорожной 

карты и их значениях

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Удельный вес числа ПОО , 

обеспечивающих доступность 

обучения и проживания лиц с ОВЗ, 

%

14 17 19 23 25

Доля инвалидов, принятых на

обучение по программам СПО (по

отношению к предыдущему году), %

103 104 105 106 107

Доля студентов из числа инвалидов,

обучавшихся по программам СПО,

выбывших по причине

академической неуспеваемости, %

8 8 7 7 7

Удельный вес числа ПОО , 

обеспечивающих доступность 

обучения и проживания лиц с ОВЗ, 

%

14 17 19 23 25



Цель развития инклюзивного СПО - обеспечение доступности 

СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ, способствующей их социальной 

адаптации и социализации.

• Создание и совершенствование специальных организационных и 
педагогических условий для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ, в 
том числе с использованием электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий (независимо от места проживания обучающихся)

• Создание  инфраструктуры, обеспечивающей универсальную 
безбарьерную среду для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ

• Подготовка и повышение квалификации кадров для работы с 
инвалидами и лицами с ОВЗ в системе СПО

• Создание системы успешного профессионального самоопределения, 
социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ в сфере СПО

1

2

3

4



Статистика контингента студентов-

инвалидов и ЛОВЗ в ПОО Курской 

области 

• На территории Курской области функционирует 28 
профессиональных образовательных организаций и 21 филиал. 18 
профессиональных образовательных организаций подведомственны 
комитету образования и науки Курской области. Из них ОБПОУ 
«Курский государственный политехнический колледж» – базовая 
ПОО.

• Курский музыкальный колледж-интернат слепых Минтруда России  –
единственное в России казенное ПОО, обучающее молодых людей с 
патологией зрения по АП ППСЗ. 

• Контингент студентов на 20.06.2017:    8.53.02.03 Инструментальное 
исполнительство (по видам инструментов) – 51 ;

• 8.53.02.04 Вокальное искусство - 9;

• 8.53.02.06 Хоровое дирижирование - 12.

• На базе  КМКИС ежегодно проводится международный детско-
юношеский фестиваль -конкурс  незрячих музыкантов-исполнителей. 



Главная страница сайта ФКУ 

КМКИС



Региональная система инклюзивного СПО 

Курской области  (на 1.01.2017 г.) 

Категории Количество 

обучающихся из 

числа инвалидов 

и ЛОВЗ всего , 

чел. 

в том числе 

Базовая ПОО –

ОБПОУ «Курский 

государственный 

политехнический 

колледж»  

Прочие ПОО 

Инвалиды 339 42 297

Лица с ОВЗ 126 - 126

Итого, чел 465 42 423



Распределение по нозологиям лиц с 

инвалидностью в ПОО Курской области 

на   1.01.2017 г.
Нозология Количество 

студентов, чел

Удельный 

вес, ;%

Нарушение слуха 23 6,78

Нарушение зрения 104 30,68

Нарушения опорно-

двигательного аппарата

31 9,14

Соматические  и психо-

неврологические 

заболевания

181 53,39

Всего 339 100



Распределение студентов ПОО с 

инвалидностью по нозологиям (на 1.01.2017 г.) 

23

104

31

181

Количество студентов ПОО, имеющих инвалидность   чел

Нарушение слуха

Нарушение зрения

Нарушения опорно-

двигательного аппарата

Соматические  и психо-

неврологические 

заболевания



Распределение студентов  с инвалидностью и ОВЗ 

по формам обучения в ПОО Курской области

на 1.01.2017

Форма обучения Численность 

студентов, чел

Удельный вес, %

Очная 456 98,06

Заочная 5 1,08

Дистанционная 4 0,86

Итого 465 100



Занятость  выпускников ПОО  

из числа инвалидов в 2016 году

Занятость после окончания ПОО Количество 

выпускников , чел

Удельный

вес, %

Общее количество выпускников, из них 140 100

Трудоустроены 73 52,1

Продолжили обучение в ОВО  8 5,7

Получают повторно  профессиональное 

образование

10 7,1

Находятся на длительном лечении 9 6,4

Находятся в  отпуске по уходу за ребенком 4 2,9

Состоят  на учете в службе занятости 24 17,1

Находятся в ЧОУ ДПО «Центр 

реабилитации слепых» ВОС

3 2,1

Не трудоустроены по причине отсутствия 

рабочих мест по профессии/специальности

9 6,4





По данным портала spo.will.ru в ПОО Курской 

области реализуются АОПОП СПО 

Нозология Наименование  адаптированной программы ПОО

Нарушения 

слуха

09.01.03 - Мастер по обработке цифровой 

информации

10.02.03 - Информационная безопасность 

автоматизированных систем

08.01.08 - Мастер отделочных строительных работ

19.01.04 - Пекарь

ОАТ

ЖГМК

КГПК

КГПК

Нарушения 

зрения

53.02.03 - Инструментальное исполнительство (по 

видам инструментов)

53.02.04 - Вокальное искусство

53.02.06 - Хоровое дирижирование

КМКИС



По данным портала spo.will.ru в ПОО Курской 

области реализуются АОПОП СПО 

Нозология Наименование  адаптированной программы ПОО

Нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата 

54.02.06 - Изобразительное искусство и 

черчение

09.01.03 - Мастер по обработке цифровой 

информации

13.02.11 - Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям)

08.02.01 - Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений

ОПК

ОАТ

ЖГМК

КМТ

Передвигающие

ся на кресле-

коляске

09.02.02 - Компьютерные сети

42.02.01 - Реклама

КТС



По данным портала spo.will.ru в ПОО Курской 

области реализуются  АОПОП СПО 

Нозология Наименование  адаптированной программы ПОО

Соматические 

заболевания

44.02.01 - Дошкольное образование

54.02.06 - Изобразительное искусство и черчение

13.02.11 - Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования

(по отраслям)

21.02.18 - Обогащение полезных ископаемых

ОПК

ОПК

ЖГМК

ЖГМК



По данным портала spo.will.ru ДОТ  

применяются при реализации ОПОП СПО

Нозология Наименование  адаптированной программы ПОО

Нарушения слуха 10.02.03 - Информационная безопасность

автоматизированных систем

ЖГМК

НОДА 13.02.11 - Техническая эксплуатация и

обслуживание электрического и

электромеханического оборудования (по отраслям)

38.02.05 - Товароведение и экспертиза качества

потребительских товаров

ЖГМК

КГТТС

Передвигающиеся 

на кресле-коляске

09.02.02 - Компьютерные сети

42.02.01 - Реклама

КТС



По данным портала spo.will.ru ДОТ  

применяются при реализации ОПОП СПО

Нозология Наименование  адаптированной программы  СПО  ПОО

Лица с 

соматическими 

заболеваниями

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям)

10.02.03 - Информационная безопасность

автоматизированных систем

13.02.11 - Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования

(по отраслям)

19.01.17 - Повар, кондитер

19.02.10 - Технология продукции общественного

питания

38.01.02 - Продавец, контролер-кассир

38.02.05 - Товароведение и экспертиза качества

потребительских товаров

КГСХА

ЖГМК

ЖГМК

КГТТС



Этапы деятельности ОБПОУ «КГПК» 

по направлению реализации инклюзии

С 2016 года- колледж выполнение функции базовой

профессиональной образовательной организации ,

обеспечивающей поддержку региональной системы

инклюзивного профессионального образования лиц с ОВЗ

и инвалидов.

ОБПОУ «КГПК» занимаясь с 2011 года -

практическая разработкой вопросов доступности и

качества среднего профессионального образования

инвалидов и лиц с ОВЗ добился

положительных результатов по созданию безбарьерной

образовательной среды для лиц с нарушениями слуха.



Модель Базовой профессиональной 

образовательной организации
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Направления 

деятельности

Социальные партнеры

Стратегические цели

Задачи деятельности

Результаты 

деятельности 

БПОО

Обеспечение разработки 
методических  материалов и 
нормативно-правовой базы 

инклюзивного 
профессионального образования 

в объеме 100 %   

Увеличение доли инвалидов и лиц  с ОВЗ, 
принятых на обучение по адаптированным 
образовательным программам  СПО  к 2020 
году на 7% . Уменьшение доли студентов из 
числа инвалидов  и лиц с ОВЗ , выбывших по 

причине неуспеваемости  к 2018 году на 2 %

100% охват  выпускников школ,  имеющих 
инвалидность  или ОВЗ  здоровья 

профориентационными мероприятиями

Обеспечение  100 % 
доступности 

и качества получения
инклюзивного 
образования

по реализуемым в ПОО  
программам

Повышение удовлетворенности 
доступностью и качеством инклюзивного 

профессионального образования 
(профессионального обучения) лицами с 

ОВЗ, инвалидами (их родителей и законных 
представителей) до 100 % к 2020 г. 

Увеличение доли 
трудоустроивших
ся выпускников с 

ОВЗ и 
инвалидностью на  

2 %  к 2018 году

Создание инфраструктуры, 
оптимальных условий 

соответствующих требованиям 
ФГОС СПО и требованиям к 

организации обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ с 14 % до 25 %  ПОО 

региона



Курский государственный 

политехнический колледж – базовая 

ПОО Курской области 



Инвалиды и лица с ОВЗ обучаются в колледже по 

специальностям и профессиям

• «Конструирование  моделирование и технология 
швейный изделий», «Парикмахер», «Дизайн», 
«Портной», «Ландшафтный дизайн»

1 
корпус

• Экономика и бухгалтерский учет «Программирование 
в компьютерных системах», «Прикладная 
информатика», «Страховое дело», «Финансы» 

2 
корпус

• «Пекарь», «Мастер отделочных и строительных 
работ», «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений»

3 
корпус



Сформированы нормативные документы, 

регламентирующие деятельность БПОО

Программа развития инклюзивного образования в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Курский государственный политехнический колледж» на 2016-

2020 гг.

План мероприятий по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (2016-2020 гг.)

)
План мероприятий по развитию безбарьерной среды в ОБПОУ «КГПК» (2016-2020 гг.)

Паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры для всех учебных корпусов ОБПОУ 
«КГПК», в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004 и  в 

соответствии с нормативными требованиями к путям эвакуации людей из здания.

Положение  об организации инклюзивного образования лиц с инвалидностью и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в областном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Курский государственный политехнический колледж»;

Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану  инвалидов и лиц с ОВЗ 
в областном бюджетном профессиональном образовательном учреждении  «Курский 

государственный политехнический колледж»;
Положение о базовой профессиональной образовательной организации в областном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Курский 
государственный политехнический колледж».



Задачи деятельности 

КГПК  как БПОО
 Формирование лучших практик создания условий обучения инвалидов и

лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным профессиям и
специальностям СПО

 Разработка и апробация системы оценки качества инклюзивного СПО

 Обобщение опыта реализации индивидуальных образовательных
траекторий для обучающегося инвалида или лица с ОВЗ

 Формирование в ПОО толерантной социокультурной среды

 Обеспечение сетевого взаимодействия ПОО, предприятий и организаций,
осуществляющих профессиональное образование, поддержку и
жизнеустройство инвалидов и лиц с ОВЗ

 Внедрение новых адаптированных образовательных программ и
инновационных образовательных технологий в контексте инклюзивного
подхода (включая ДОТ)

 Обучение, повышение квалификации и проведение стажировок педагогов
и «специалистов-сопровождения» ПОО для работы с инвалидами и
лицами с ОВЗ

 Обеспечение информационного сопровождения инклюзивных процессов в
регионе

 Консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных
представителей) по вопросам получения СПО



ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» в 

рамках реализации программы развития БПОО провел следующие 

мероприятия

;

:
;

Функционирует центр ИПО - структурное подразделение,

ответственное за организацию получения образования

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями

здоровья,

Центр ИПО ведет специализированный учет обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Отрегулированы локальные нормативные акты

колледжа по организации получения образования

обучающимися с ОВЗ

В колледже работают переводчики русского жестового языка 

(сурдопереводчики), социальный педагог, педагог-психолог



ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж» в 

рамках реализации программы развития БПОО провел следующие 

мероприятия

:
;

Внесены изменения в должностные инструкции преподавательского

и административного персонала в связи с выполнением

функциональных обязанностей по инклюзивному образованию.

Сотрудники колледжа прошли стажировку в организациях СПО и

ресурсном центре инклюзивного образования г.Санкт-Петербурга.

Налажено взаимодействие с СПб ГБПОУ «Охтинский колледж», СПб

ГБПОУ «Невский колледж им. А.Г.Неболсина», СПб ГБПОУ

«Автодорожный колледж», Ресурсным центром подготовки специалистов

«Психолого – педагогическое сопровождение профессионального обучения

лиц с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного

образования».

Большое внимание уделяется работе с родителями обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по вопросам профориентации, приема и 

обучения, дальнейшего трудоустройства.



ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж» в рамках реализации программы развития БПОО 

провел следующие мероприятия

Производится обучение лиц с инвалидностью и 

ОВЗ по индивидуальному плану обучения , с использованием

дистанционных  образовательных технологий

;

Производится выбор мест прохождения 

практик  с учетом требований их доступности

:
;

Организована профориентационная работа с инвалидами и 

лицами с ОВЗ

Произведен выбор методов обучения для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ

Уделяется серьѐзное внимание организационно-

педагогическому сопровождению, направленному на

контроль учебной деятельности обучающихся с ОВЗ и

инвалидов



ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж» в рамках реализации программы развития 

БПОО провел следующие мероприятия

• Важное место отведено программно-методическому 
обеспечению. Сформированы  адаптированные 
образовательные программы для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов по специальностям «Пекарь», «Мастер 
отделочных строительных работ», «Финансы».

• Включена в учебный процесс и реализуется 
адаптированная дисциплина «Основы 
профессиональной жестовой речи, дактилология, 
чтение с губ» по специальностям «Пекарь», 
«Мастер отделочных строительных работ».



Создание на базе КГПК Сетевого ресурсного центра 

профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ

• В период работы приемной кампании 2017 года в колледже ведется 
прием документов от абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ по 16 
специальностям и профессиям. 

• В колледже определены специальности, профессии (в соответствии с 
лицензией), по которым возможен прием на обучение инвалидов и 
лиц с ОВЗ, в соответствии с приказом  Минтруда России №515 от 4 
августа 2014 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по 
перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 
деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности».

• В период с 30.06.2017 по 30.09.2017 г. под руководством Федерального 
учебно-методического центра инклюзивного СПО  (на базе  ГАОУ ВО 
«Московский городской педагогический университет»)   была 
проведена апробация  модели профориентационной работы с детьми с 
ОВЗ,  ориентирующей на выбор профессий и специальностей  СПО, 
предполагающей заполнение диагностических карт   



Механизм  взаимодействия ФМЦ и 

региональных БПОО

2016 2017

ФМЦ

БПОО субъектов 
РФ

колледж колледж

колледжколледж

ФМЦ

Ресурсные учебно-
методические центры 
Федеральных округов 

РФ

БПОО 
субъектов 

РФ

колледж

колледж

колле
дж

колле
дж



Модель профориентационной работы с детьми с ОВЗ,  

ориентирующей на выбор профессий и специальностей  

СПО



Организационно-функциональная модель 

профориентационной работы  в КГПК 

Организационная структура профориентационной модели

Материально-

техническое 

обеспечение

Архитектурная 

доступность

Мастерские и 

лаборатории

Специализиро

ванное 

учебное 

оборудование

Базы

практик 

Учебно-

методическое 

обеспечение

Программы 

профессиональной 

диагностики 

Программы

проф.консульти

рования

Программы 

профориента-

ционной

работы

Программы 

предпро-

фильного

обучения

Кадровое 

обеспечение

Сотрудники ПОО Специалисты 

сопровождения 

Использование 

сетевых форм 

реализации 

профориента-

ционной

работы 

Волонтеры



Организационно-функциональная модель 

профориентационной работы  в КГПК 

Функциональная структура центра профориентационной работы 

Информационное 

сопровождение 

Система 

консультирования

Сайт КГПК, адаптированный под 

особенности и возможности лиц 

с инвалидностью и ОВЗ (версия 

для слабовидящих)

Профориентационное

сопровождение

Центр 

профориентации

Центр 

компетенция 

Абилимпикс

Интернет-

сервис 

«Профинтегра

тор» 

Комплексное 

сопровождение

Центр 

консультирования 

родителей или 

законных 

представителей

Реализация 

адаптационной 

программы 

«PROдвижение»

Службы 

волонтерского 

движения



Страница официального сайта 

КГПК 



Создание информационно

-аналитического модуля 

Ресурсного центра 

профориентации на базе КГПК

Формирование баз данных о студентах-инвалидах, и
студентах с ОВЗ, о профессиях и специальностях,
по которым осуществляется обучение в
профессиональных образовательных учреждениях
Курской области.

Создание базы данных об имеющихся вакансиях на
рынке труда Курской области, востребованных
профессиях и специальностях с целью
трудоустройства выпускников средних
профессиональных образовательных организаций с
инвалидностью и ОВЗ.



КГПК как региональный центр   

движения Абилимпикс

• 12-15 апреля 2017 года в г. Москва проходил Московский 

международный салон Образования. Делегация  Курской области 

посетила ММСО 12 апреля 2017 года и участвовала в круглых столах и 

панельных дискуссиях, посетила  презентационные площадки ММСО.

• В рамках проведения ММСО проходил круглый стол по теме: 

«Организация конкурсов профессионального мастерства  для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», организованный ФГБОУ ВО РГСУ.  От 

Курской области в круглом столе принимали участие: Грибанова Е.М., 

заместитель директора КГПК по инлюзивному образованию, 

.комплектованию и трудоустройству, Некрасова Л., доцент кафедры 

профессионального образования КИРО .



Подписание договора 

КГПК с РГСУ



Динамика движения Абилимпикс

в Курской области 
Год Компетенции Количественные  параметры

2016

Региональный 

отборочный 

этап II 

Национального 

чемпионата

4 компетенции:

Выпечка хлебобулочных 

изделий

Программирование

Экономика и бухгалтерский 

учет

Массажист

Поварское дело 

18 участников по 4 компетенциям

3 уникальных участника по 

компетенциям «Парикмахерское 

искусство»,  «Малярное дело», 

«Переводчик»

2 площадки:

КГПК

КГТТС

2017

Региональный 

отборочный 

этап III 

Национального 

чемпионата

7 компетенций  

Выпечка хлебобулочных 

изделий

Программирование

Массажист

Поварское дело 

Переводчик

Исполнительское мастерство

Малярное дело

53 участника

5 площадок :

КГПК

КГТТС

КГУ

КМКИС

КМТ



С целью решения задач по трудоустройству 

выпускников (в том числе с инвалидностью и ОВЗ)

Реализуется «Программа профессионального развития выпускников». 

В рамках названной программы осуществляется деятельность, 
направленная на повышение уровня конкурентоспособности 

выпускников колледжа на рынке труда:

использование информационной 
системы АИССТ для работы с 

базами данных вакансий 
работодателей и резюме 
студентов - выпускников 

колледжа; 

обучение и 
психологическая 

подготовка выпускников 
по вопросам 

трудоустройства и 
самоопределения на 

рынке труда;

изучение 
международного опыта 

по вопросам социальной 
защиты выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ в 
системе среднего 

профессионального 
образования

консультационная работа со 
студентами с инвалидностью и 

ОВЗ по вопросам 
самопрезентации, профориента

ции и информирования о 
состоянии рынка труда; 

проведение ярмарок 
вакансий, презентаций 

компаний-работодателей, 
дней карьеры.



Основные направления работы БПОО

на  2017 – 2018 учебный год 

1

• Укрепление связей с комитетом по труду и занятости населения 
Курской области в вопросах трудоустройства выпускников и 
развития мотивации и заинтересованности работодателей по их  
участию в трудоустройстве.

2
• Вовлечение к конкурсное движение Абилимпикс всѐ большего 

числа участников, в том числе лиц старшего возраста

3
• Расширение функционала  центра профессиональной 

ориентации

4

• Организация работы ресурсного учебно-методического центра 
инклюзивного образования инвалидов по направлению 
«Информатика».



Спасибо за внимание!

E-mail: nekrasova.65@mail.ru

8 (4712) 51-12-23, 51-34-81

mailto:nekrasova.65@mail.ru

