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БАЗОВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

БПОО создаются с
2016 года.

В рамках Государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» Минтруда России ежегодно выделяются
средства (субсидии) Минпросвещения России для создания в
субъектах БПОО

Осуществляет координацию инклюзивного среднего профессионального
образования в субъекте Российской Федерации

141 БПОО в 85 субъектах РФ ( 134 БПОО за счет средств ФБ, 7 БПОО за счет средств РБ)

Во всех БПОО действуют центры содействия трудоустройству для инвалидов и лиц с ОВЗ

На базе всех БПОО действуют центры профориентации.
В 2021 году в профориентационных мероприятиях БПОО приняли участие 34 %
обучающихся 6-11 классов с инвалидностью и ОВЗ
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БПОО ЗА 2021 ГОД
Рейтинг 2020 года

Рейтинг 2021 года
Регионы с высоким показателем

Регионы с низким показателем

Регионы с высоким показателем

Регионы с низким показателем

• Ленинградская область- 1 место

• Чукотский АО – 28 место

• Новгородская область - 1 место

• Самарская область- 48 место

• Курская область – 2 место
Алтайский край – 2 место

• Республика Марий Эл – 29 место
Тульская область

• Курская область - 2 место

• Ненецкий АО- 49 место

• Республика Адыгея - 3 место

• Ставропольский край- 30 место

• Московская область- 3 место

• Еврейская АО- 50 место

Мониторинг эффективности 2020-2021
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, ЗАДАЧИ БПОО
Обеспечение архитектурной
доступности и доступности образования (библиотечный
фонд, специализированное программное обеспечение,
дистанционные технологии) для лиц с инвалидностью
и ОВЗ не менее 4 нозологических групп.

Организация взаимодействия с органами службы
занятости, работодателями региона, в том числе путем
подписания соглашений по вопросам трудоустройства.
Создание центра содействия трудоустройства на базе
БПОО.
Координация региональной программы сопровождения
инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействия в
последующем трудоустройстве.

Организация практики целевого
обучения, в том числе прохождение производственной
и преддипломной практики на базе направляющей на
обучение организации для обучающихся
с инвалидностью и ОВЗ.

Реализация мероприятий по повышению показателей
доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг,
предоставляемых ПОО с учетом мер предупреждения
причинения вреда при формировании безбарьерной
среды.

Содействие трудоустройству выпускников
образовательных программ среднего
профессионального из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.

Организация взаимодействия с работодателями
региона по вопросам заключения договоров о целевом
обучении, организации производственной и
преддипломной практики студентов из числа лиц с ОВЗ
и инвалидов.
Перепрофилизация образовательных программ в
соответствии с потребностями регионального рынка
труда.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ, ЗАДАЧИ БПОО
Увеличение численности инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО,
принятых на обучение, обучающихся по программам СПО,
в том числе посредством организации консультационных
услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей.
Проведение профориентационных мероприятий для
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
общеобразовательных организаций, в том числе
организация взаимодействия с региональными
отделениями общественных организаций инвалидов.

Обеспечение взаимодействия с РУМЦ СПО по вопросам
реализации образовательных программ среднего
профессионального образования для инвалидов и лиц
с ОВЗ, в том числе адаптированных программ.
Организация работы по расширению перечня программ
обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ не менее 4-х
нозологических групп.

Вовлечение в сетевое взаимодействие
с БПОО всех ПОО субъекта Российской Федерации
для распространения инновационных практик,
выстраивания диалога между образовательными
учреждениями, предоставления информационных и
материально-технических ресурсов для обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ.

Организация взаимодействия с региональными отделениями
общественных организаций инвалидов (ВОИ, ВОС, ВОГ,
ВОРДИ и т.д.), в том числе путем заключения соглашений.
Проведение анализа востребованных на региональном
рынке труда для лиц с ОВЗ профессий и специальностей и
корректировка контрольных цифр приема.
Организация проведения вебинаров по вопросам лучших
практик с представителями ПОО, работодателями.
Организация работы «горячей линии» по вопросам приема и
обучения в профессиональных образовательных
организациях для инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей.
Вовлечение в профориентационные мероприятия большего
числа обучающихся школ данной категории.

Увеличение количества реализуемых образовательных
программ среднего профессионального образования для
инвалидов и лиц с ОВЗ не менее 4-х нозологических
групп.

Заключение соглашений о сетевом взаимодействии с
образовательными организациями, реализующими
программы СПО.
Заключение соглашений о сетевом взаимодействии с ПОО
субъекта по вопросам предоставления информационных и
материально-технических ресурсов для обучения инвалидов
и лиц с ОВЗ.
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