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О выполнении протокола

Уважаемые коллеги!

Федеральный методический центр по инклюзивному образованию ФГБОУ ДНО 
ИРПО (ФМЦИО) в соответствии с пунктом 2.2 раздела III протокола рабочего совещания 
в формате вебинара с представителями базовых профессиональных образовательных 
организаций (БПОО) и ресурсных учебно-методических центров (РУМЦ СПО) 
субъектов Российской Федерации по вопросам организации деятельности в 2022 году, в 
том числе обеспечения профессиональными образовательными организациями условий 
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов 
и предоставляемых услуг в сфере образования, от 13 января 2022 года № 1 направляет 
форму плана работы БПОО и РУМЦ СПО на 2022 год.

Просим в срок до 15 февраля 2022 года направить в ФМЦИО подготовленный план 
работ на 2022 год на адрес электронной почты info@fmc-spo.ru (сканированная копия 
подписанного документа и документ в редактируемом формате word.).

Обращаем внимание, план работы на 2022 подписывается руководителем 
БПОО/РУМЦ СПО и руководителем организации, которой присвоен соответствующий 
статус.

Приложение; на 19 л. в 1 экз.

С уважением,

Руководитель ФМЦИО

Клижйяш Сергеева, 
начальникУцрШяенж 
тел,: 898545767Ц
эл. почта:

Д.Р. Макеева

mailto:info@fmc-spo.ru


План работы БПОО на 2022 год

Субъект Российской Федерации Ставропольский край

Название организации, на базе которой создана БПОО ГБПОУ Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и 
электроники

Руководитель БПОО Агаджанов Георгий Георгиевич 8 (8652) 77-61-44
(ФИО, контактный телефон)

Количество БПОО, созданных в субъекте Российской Федерации 3

I. ИНФОРМАЦИЯ ПО БПОО (на 01.01.2022)

1.1, Сведения об образовательной организации

№ 
п/п

Н а и м е н о в а н и е и о каз аз ел я Информация о выполнении 
показа геля

(указать сведения в соответствии с 
расшифровкой после наименования 

показателя)

Ссылка на документ

1 Наличие центра профориентации 
инвалидов и лиц с ОВЗ (указать 
наименован ие центра (службы, 
отдела, управления и др., также 
указать уровень центра:
региональный (охватывает
выпускников нескольких ПОО)/ 
образовательной организации (для 
выпускников только одной ПОО)

Краевой центр инклюзивного и 
дополнительного образования

КРАЕВОЙ

Для выпускников только одной ПОО

http://srkvtic.iTi/wp-content/uploads/2021/10/16.pdf

2 Наличие центра содействия
трудоустройства в ы пускни ко в Центр содействия трудоустройства http://srkvtie.ru/wp-

http://srkvtic.iTi/wp-content/uploads/2021/10/16.pdf
http://srkvtie.ru/wp-
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трудоустройства выпускников
образовательных программ СПО и 
ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 
(также указать уровень центра: 
региональный (охватывает
выпускников нескольких //( )())/ 
образовательной организации (для 
выпускников только одной П(Ю)

Центр содействия трудоустройства
выпускников

http://srkvtie.ru/wp- 
content/uploads/2021/lO/poIozhen ie_o_czstv_2021.pdf

3 Н ал и ч ие п ро гра м м/м ы вое 11 итак и я, 
с п о со бс т ву ю щ 11 с вс е с то р о н н е м у
духовному, нравственному и
интеллектуальному развитию
обучающихся, основанных на
использовании современных
мультимедийных и иных
инновационных технологий, и
оборудования, доступного для 
инвалидов и лиц с ОВЗ (указать 
название программ/мы, календарны й 
план воспитательной работы)

КЦИиДО http://srkvtie.rii/wp-content/uploads/2021/10/16.pdf

4 Наличие действующего соглашения о 
взаимодействии с органами службы 
занятости населения в целях 
повышения доли трудоустроенных 
инвалидов и лиц с ОВЗ (указать 
реквизиты документа)

Центр занятости населения 
г. Ставрополь

https://srkvtie.ru/wp-content/uploads/2022/01/soglashenie-s- 
czzn.pdf

5 Наличие заключенных соглашений с 
ПМПК с целью обеспечения прав, 
обучающихся с инвалидностью и 
ОВЗ на получение качественного 
доступного СПО, ПО, в том числе 
для работы в качестве экспертов при 
проведении обследований при 
определении необходимых
специальных условий, создаваемых 
при получении СПО и ПО

— —

http://srkvtie.ru/wp-content/uploads/2021/lO/poIozhen
http://srkvtie.rii/wp-content/uploads/2021/10/16.pdf
https://srkvtie.ru/wp-content/uploads/2022/01/soglashenie-s-czzn.pdf
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указанными обучающимися
(указать перечень ПМПК, реквизиты 
документа, количество заключенных 
соглашений)

6 Наличие партнеров-работодателей, с 
которыми заключены действующие 
соглашения в целях повышения доли 
трудоустроенных инвалидов и лиц с 
ОВЗ (указать количество партнеров- 
работодателей, перечень
работодателей-партнеров
(оpzai 1 изаци й), кол ичество
заключенных соглашений)

АО «Монокристал» 17 июня 2016

АО «Концерн Энергомера» 16 июня
2016

7 Наличие соглашений, заключенных 
БПОО с ПОО на территории субъекта 
Российской Федерации в рамках 
сетевого взаимодействия, с учетом 
профессий/специальностей, 
востребованных региональным
рынком труда (указать количество 
ПОО, количество соглашений, 
перечень ПОО)

ГБПОУ Астраханской области « 
Камызякский сельскохозяйственный 

Колледж» 06.04.2017
ГБПОУ «Георгиевский колледж» 

17.11.2017
ГБПОУ « Невинномысский 

индустриальный колледж» 15.07.2017
ГБПОУ « Стветлоградский 

педагогический колледж» 20.02.2017

X

8 Наличие заключенных соглашений о 
взаимодействии с общественными 
организациями инвалидов по
вопросам сопровождения инвалидов 
и лиц с ОВЗ при освоении 
образовательных программ СПО и 
ПО, содействие в их последующем 
трудоустройстве (указать
количество соглашений, перечень 
ПОО)

1 . ГБОУ « Краевой 
психологический центр» г.

Ставрополь 16 июня 20
2 .Ставропольская местная 

организация « Всероссийское 
общество глухих» 

З.ГБУК СК « Ставропольская 
краевая библиотека для слепых и 

слабовидящих имени В.
Маяковского»

X



II. План работы БПОО на 2022 год

2.1. План работы БПОО в соответствии с Положением о создании и деятельности БПОО в системе среднего профессионального 
образования и Межведомственным комплексным планом мероприятий, утвержденным Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Т. Голиковой от 21 декабря 2021 г. № 14000п-П8*

№ 
н/п

Задачи БПОО в соответствии с Положением о 
создании и деятельности БПОО в системе 
среднего профессионального образования 

(далее - Положение) и Межведомственным 
комплексным планом мероприятий, 

утвержденным Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации Т.

Голиковой от 21 декабря 2021 г. № 14000п-П8 
(далее - МКП)

Наи м е н о в а н и е пл а н и ру емых к 
реализации БПОО мероприятий

Сроки реализации

1 2 3 4
] Разработка и реализация комплекса мер по профессиональной ориензации инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выбора ими 

профессии/специальности с учетом их способностей и склонностей
1.1 Обеспечение профессиональной диагностики и 

профессионального консультирования инвалидов и лиц 
с ОВЗ, их родителей (законных представителей) по 
вопросам получения СПО, ПО, ДПО (путем 
организации «горячей линии»)
(пункт 4.1 Положения) ч

1.2 Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов 
и лиц с ОВЗ в целях выбора ими 
профессии/специальности с учетом их способностей и 
склонностей
(пункт 4.1 Положения)

КЦИиДО

1.3 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

КЦИиДО

htlp://srkvlie. ru/wp-conlenl/uploads/2021/10/16.pdf
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ОВЗ, их родителей (законных представителей) по 
вопросам получения СПО, ПО, ДПО
(пункт 4.1 Положения)

1.4 Оказание консультационных услуг инвалидам и лицам 
с ОВЗ, их родителям (законным представителям) по 
вопросам обеспечения в ПОО доступности получения 
СПО, ПО в субъекте Российской Федерации
(пункт 4.1 Положения)

КЦИиДО http://srkvtie.ru/wp-
content/uploads/2021 /10/16.pdf

1.5 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)
(пункт 4.1 Положения)

■

КЦИиДО

Психолог-педагог

http://srkvtie.ru/wp-content/uploads/2021/10/16.pdf

1.6 Обеспечение взаимодействия БПОО, РУМЦ СПО, 
РУМЦ ВО и вузов-партнеров с ПМПК в субъектах 
Российской Федерации, в том числе для работы в 
качестве экспертов при проведении обследований при 
определении необходимых специальных условий, 
создаваемых при получении среднего
профессионального образования и профессионального 
обучения
(пункт 1.2.3 МКЛ)

Взаимодействие с ФГАОУ
« Северо-Кавказский федеральный 
университет"

1.7 Обеспечение консультационно-методической работы 
на базе БПОО субъектов Российской Федерации по 
популяризации получения СПО и ПО посредством 
проведения вебинаров, семинаров, конференций для 
родителей, инвалидов и лиц с ОВЗ, работодателей, 
представителей образовательных организаций
(пункт 1.3.3 МКЛ)

Межрегиональное рабочее 
совещание по реализации 
региональных программ 
сопровождения инвалидов 
молодого возраста

https://srkvtie.ru/mezhregionalnoe- 
rabochee-soveshhanie-po-realizaczii-regionalnyh- 
programm-soprovozhdeniya-invalidov-molodogo- 
vozrasta/

1.8 Обеспечение охвата профориентационной работой 
обучающихся с инвалидностью 6-11 классов

http://srkvtie.ru/wp-
http://srkvtie.ru/wp-content/uploads/2021/10/16.pdf
https://srkvtie.ru/mezhregionalnoe-rabochee-soveshhanie-po-realizaczii-regionalnyh-programm-soprovozhdeniya-invalidov-molodogo-vozrasta/
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общеобразовательных организаций 
(пункт 1.4.4 МКП)

— —

2 Содействие в создании условий доступности в ПОО субъекта Российской Федерации, в том числе через организацию сетевого 
взаимодействия

2.1 Создание условий доступности, безопасности, 
информативности и комфортности зданий (и/или их 
эл е м е । гго в), х а ра ктер и зу ющ и х м еры п реду п режде н и я 
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
(пункт 4.2 Положения)

Доступная среда

hltp://srkviie.ru/-wp-conlent/uploads/2021/! 0/ I7.pdf

2.2 Разработка, внедрение и сопровождение
функционирования региональной модели сетевого 
взаимодействия с ПОО субъекта Российской 
Федерации для обеспечения условий для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ
(пункт 4.2 Положения)

КЦПиДО http://srkvtie.ru/wp-
content/uploads/2021 /1 OZpasport_dost.pdf

2.3 Обеспечение сетевого взаимодействия ПОО в субъекте 
Российской Федерации с БПОО
(пункт II.2.2 МКП)

ч

2.4 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

Доступная среда https://srkvtie.ru/sveden/ovz/

hltp://srkviie.ru/-wp-conlent/uploads/2021/
http://srkvtie.ru/wp-
https://srkvtie.ru/sveden/ovz/
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профессий/специальностей, востребованных
региональным рынком труда
(пункт 4.2 Положения)

2.5 Оказание консультационных услут ПОО субъекта 
Российской Федерации 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
(пункт 4.2 Положения)

—

2.6 Сопровождение при создании условий для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ но образовательным 
программам СПО. ПО в субъекте Российской 
Федерации
(пункт 4.2 Положения)

Дорожная карта по повышению 
доступности

http://srkvtie.ru/vvp- 
contenthiploads/2021/10/dor kar.pdf

2.7 Обеспечение участия представителей экспертной 
группы ио проведению мониторинга по обеспечению 
ПОО условий доступности объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ в субъекте Российской 
Федерации в проведении мониторинга доступности 
образовательных организаций для обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ, реализующих программы СПО и ПО

(пункт 4.2 Положения)

http://srkvtie.ru/wp-
content/uploads/2021 /10/pasport dost.pdf

2.8 Реализация образовательных программ СПО, ПО, ДПО 
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ
(пункт 4.2 Положения)

КЦИиДО http://srkvtie.ru/wp-
content/uploads/2021/10/pasport dost.pdf

2.9 Организация повышение 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 
(пункт 4.2 Положения)

1 . «Технологии самоменеджмента в 
профессиональной деятельности 
специалиста социальной сферы»

2 .: «Развитие человеческого 
потенциала в условиях цифровой

http://srkvtie.ru/vvp-contenthiploads/2021/10/dor
http://srkvtie.ru/wp-
http://srkvtie.ru/wp-
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к

трансформации общества»

3. «Формирование инклюзивной 
культуры у субъектов 
образовательного процесса в 
организациях»

•

2.10 Обеспечение профессиональной и социальной 
адаптации обучающихся из числа инвалидов и лиц с. 
0133
(пункт 4.2 Положения)

КЦИиДО
http://srkvtie.ru/wp- 

content/uploads/2021/10/16.pdf

2.1 1 Обеспечение ведения стран и цы/сайта БПОО, 
функционирования и актуализации страниц БПОО на 
сайтах ПОО
(пункт 4.2 Положения, пункт 1.3.4 МКП)

САЙТ СРКВТиЭ
https://srkvtie. ги/

2.12 Обеспечение ведения социальных сетей БПОО, 
официальных аккаунтов в социальных сетях и 
мессенджерах
(пункт 4.2 Положения, пункт 1.3.4 МКП)

Вконтакте

И нстаграмм

https://yk. сот/public 1815823 79

https://mslagram. com/kci. i. do?utm_medium=copy link

3 Реализация мероприятий ио сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ при освоении образовательных программ СПО и ПО, 
содействие в их последующем трудоустройстве

3.1 Организация и проведение мероприятий по 
сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ в субъекте 
Российской Федерации в процессе получения ими 
СПО, ПО и содействию в последующем 
трудоустройстве
(пункт 4.3 Положения)

Проведение консультаций, 
информирование об имеющихся 
вакансиях, оказание помощи в 

составлении резюме выпускникам

3.2 Обеспечение создания на базе БПОО регионального 
центра сопровождения приема абитуриентов из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
(пункт 4.3 Положения)

В процессе создания

3.3 Обеспечение создания на базе БПОО центра 
содействия трудоустройству выпускников 
образовательных программ СПО и ПО из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Центр содействия трудоустройства http://srkvtie.ru/wp-
content/uploads/202 l/10/soglashenie_o_sotrud.pdf

http://srkvtie.ru/wp-content/uploads/2021/10/16.pdf
https://srkvtie
https://yk
https://mslagram
http://srkvtie.ru/wp-
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(пункт 4.3 Положения, пункт Ш. 2.1 МКП) выпускников СРКВТиЭ

3.4 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 k
(пункт 4.3 Положения)

Центр содействия трудоустройства 
выпускников СРКВТиЭ

ht tp ://srkvt ie.r и/wp - 
content/uploads/2021/10/soglashenie_p_sotrud. pdf

3.5 Привлечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций к сопровождению 
инвалидов при трудоустройстве
(пункт 4.3 Положения)

АО « МОНОКРИСТАЛ» 17 июня 2016

АО « Концерн Энергомера» 16 июня 
2016

■ 3.6 Организация мониторинга занятости выпускников из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе с учетом их 
закрепляемое™ на рабочем месте не менее 4-х месяцев 
(пункт 4.3 Положения)

Центр содействия трудоустройства 
выпускников СРКВТиЭ

http://srkvtie. ru/wp-
content/uploads/2021/10/soglashenie_o_solrud.pdf

3.7 Обеспечение сбора и анализа информации по оценке 
самих выпускников из числа инвалидов и лиц с 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 
трудоустрой стве
(пункт 4.3 Положения)

Центр содействия трудоустройства 
выпускников СРКВТиЭ

http://srkvtie.ru/wp-
content/uploads/2021/10/polozhenie o_czstv_2021 .pdf

4 Координация региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 
образования и содействия в последующем трудоустройстве (разработанных и реализуемых в субъектах Российской Федерации 

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
4.1 Обеспечение участия в составлении и реализации 

региональных программ сопровождения инвалидов 
молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействия в

http://srkvtie.ru/wp-
con tent/u р 1 oads/2021/10/16.pdf

http://srkvtie
http://srkvtie.ru/wp-
http://srkvtie.ru/wp-
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—
последующем трудоустройстве с учетом
профессий/специальностей, востребованных на рынке 
труда по направлениям подготовки в системе СПО и 
ПО
(пункт 4.4 Положения)

4.2 Обеспечение сбора и анализа данных в субъекте 
Российской Федерации в рамках проведения анализа 
региональных программ сопровождения инвалидов 
молодого возраста
(пункт 4.4 Положения)

http://srkvtie.ru/wp-
content/uploads/2021/10/16.pdf

4.3 Обеспечение сбора и анализа данных в субъекте 
Российской Федерации в части выполнения 
мероприятий региональных программ сопровождения 
инвалидов молодого возраста
(пункт 4.4 Положения)

http://srkvtie.ru/wp-
content/uploads/2021 /1 0/16.pdf

4.4 Формирование предложения по повышению 
эффективности процесса сопровождения инвалидов 
молодого возраста при получении ими СПО и ПО и 
содействия в последующем трудоустройстве 
(пункт 4.4 Положения)

http://srkvtie.ru/wp-
content/uploads/2021/10/16.pdf

* асе .мероприятия должны быть направлены на повышение эффективности деятельности БПОО, в том числе достижение максимальных 
результатов по показателям мониторинга эффективности деятельности БПОО, улучшение позиций в рейтинге БПОО.

http://srkvtie.ru/wp-
http://srkvtie.ru/wp-
http://srkvtie.ru/wp-

