РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ И
ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ

Взаимодействие с профессиональными образовательными
организациями Пермского края
Показатель деятельности
Текстовый ответ

№
п/п
1 Количество профессиональных 1. ГБПОУ « Лысьвенский
образовательных
организаций политехнический техникум»
субъекта, с которыми налажено г. Лысьва
взаимодействие, их название
2. КГАПОУ «ДГТТ им. П.И.Сюзева»
г. Добрянка
3. КГАПОУ «Пермский краевой
колледж «Оникс» г. Пермь
4. КГАПОУ « Краевой
многопрофильный техникум»
г. Пермь
2 Проведение мероприятий для 1.
12-14
октября
2016г.других
профессиональных Региональный отборочный этап
чемпионата
образовательных
организаций Национального
профессионального
мастерства
субъекта
по
вопросам
среди людей с инвалидностью
инклюзивного
«Абилимпикс»(6компетенций)
профессионального образования
(с указанием даты проведения и 2. 12 октября 2016г.ознакомительная экскурсия для
названием мероприятия)
представителей ПОО СПО по
Пермскому филиалу КГАПОУ
«Краснокамский политехнический
техникум» (БПОО) «Особенности
создания доступной среды для лиц с
заболеваниями различной нозологии»
3. 28 февраля 2017г. –
Управляющий совет техникума при
участии начальника управления
профессионального образования
Минобрнауки Пермского края
Бочарова И.В.Тема: «Базовая
профессиональная образовательная

организация: из опыта работы
техникума по инклюзивному
профессиональному образованию»
4. 30 марта 2017г. – заседание
рабочей группы по вопросу
трудоустройства выпускников с
инвалидностью ( при поддержке
Уполномоченного по правам ребенка
в Пермском крае П.В.Микова)
5. 30 марта 2017г. – открытые
уроки с обучающимися, имеющими
инвалидность и ограниченные
возможности здоровья, для
работодателей и представителей
учреждений СПО Пермского края.
3

Проведение курсов повышения нет
квалификации
для
других
профессиональных
образовательных
организаций
субъекта
по
вопросам
инклюзивного
профессионального образования
(наименование программ ДПО)
Профориентационная работа

№
Показатель деятельности
п/п
1 Взаимодействие
с
образовательными организациями
(школы общеобразовательные и
специальные (коррекционные)),
(указать количество организаций
и их названия).

Текстовый ответ
1. МБОУ «Школа № 155 для
обучающихся с ОВЗ» г. Пермь
2. «Школа-интернат №113 для
обучающихся с ОВЗ» г. Пермь
3. МБОУ «Школа №18 для
обучающихся с ОВЗ» г. Пермь
4. МБОУ «Школа-интернат №4 для
обучающихся с ОВЗ» г. Пермь
5. Гкбс(к)ОУ школа-интернат для
детей с нарушение слуха и зрения г.

Пермь
6. ГБОУ ПК «Школа-интернат для
детей с нарушением зрения» г.
Пермь
7. МБОУ «Школа№154 специальная
(коррекционная) для обучающихся с
ОВЗ» г. Пермь
8. МБОУ «специальная
(коррекционная) школа №20 для
обучающихся с ОВЗ» г. Пермь
9. МАОУ «СОШ №70» г. Пермь
10. МАОУ «СОШ №87» г. Пермь
11. МАОУ « СОШ №55» г. Пермь
12. МАОУ «СОШ №27№ г. Пермь
13. «Черновская средняя
общеобразовательная школа им.
А.С.Пушкина»
14. МАОУ «Култаевская средняя
школа»
15.МАОУ «Кондратовская средняя
школа»
2

Количество
потенциальных
абитуриентов из числа инвалидов
и лиц с ОВЗ по каждой ПОО (по
результатам профориентационной
работы)

КГАПОУ «Краснокамский
политехнический техникум»:
- абитуриенты с ОВЗ – 55 человек;
- абитуриенты с инвалидностью –
15 человек

3

Взаимодействие с ПОО по
вопросам
поступления
абитуриентов-инвалидов и лиц с
ОВЗ (с указанием конкретных
мероприятий)

1. 19 января 2017г.- участие в
деловой программе XIX
специализированной выставки
«Образование и карьера-2017» по
вопросам организации инклюзивного
образования для МГН
2. 2 февраля 2017 г.- выступление
педагогов техникума ( БПОО) на
краевых педагогических чтениях в
секции: «Опыт сетевого
взаимодействия при организации

профессиональной ориентации и
профессионального обучения лиц с
инвалидностью»;

4

3. 9 февраля 2017 г.- заседание
Ассоциации общественных
организаций, занимающихся
проблемами детей-инвалидов и
детей с ОВЗ Пермского края (при
поддержке Уполномоченного по
правам ребенка в Пермском крае
П.В.Микова) по проблемам
получения детьми с инвалидностью
и ОВЗ профессионального
образования;
Каковы шаги ПОО, направленные 1. Анкета для изучения запросов и
потребностей
на
профориентацию
и образовательных
сопровождение приема инвалидов обучающихся, имеющих статус
«инвалид», «лицо с ОВЗ», среди
и лиц с ОВЗ в ПОО
обучающихся общеобразовательных
и коррекционных школ г. Перми,
среди студентов КГАПОУ»КПТ»;
2. На сайте техникума в разделе
«Базовая
профессиональная
образовательная
организация»
размещена
информация
по
правилам приема и набору на
2017/18 учебный год для инвалидов и
лиц с ОВЗ;
3. Предпрофильная подготовка
обучающихся с ОВЗ по профессиям:
- переплетчик
- повар
- портной
4. Организация профессиональных
проб
для
обучающихся
коррекционных школ г. Перми по
профессиям переплетчик и повар;

5. Проведение консультирования по
вопросам
профессиональной
ориентации для абитуриентов и их
родителей в течение учебного года;

6. Участие в мероприятиях
городского и краевого уровней по
профориентации:
- 2 декабря 2016 г. – Программа
«Профессиональные пробы для
детей с ограниченными
возможностями здоровья «Мое
время – мой выбор».
Педагоги
Пермского филиала
КГАПОУ
«КПТ»
подготовили
учащихся МБОУ «Школа № 155 для
обучающихся с ОВЗ» для участия в
фестивале г. Перми «Мир твоих
профессий»
по
профессиям:
«Слесарь», «Повар»;
6. Встречи с территориальными
органами государственной службы
занятости населения г. Перми по
программам
трудоустройства
выпускников с инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья (2 раза в течение уч. года)
20
декабря
2016г.
–
презентационная
беседа
с
представителем
Центра
занятости Кировского района г.
Перми со студентами 3 курса,
имеющими заболевания слуха, по
трудоустройству
7.
Активное
участие
родительских собраниях

в

Трудоустройство
№
Показатель деятельности
Текстовый ответ
п/п
1 Количество
предприятий- 10 предприятий - партнеров, из
них:
партнеров, их названия
 ОО «ИРплЮс»;
 ООО «Пермское книжное
издательство»;
 ООО «АСТЕР-ДИДЖИТАЛ»;
 ГКБУК библиотека им.
Горького;
 Архив завода ОАО
«ГалоПолимер»;
 Государственный архив новой
и новейшей истории (Пермь
ГАНИ);
 Кировский районный суд г.
Перми;
 Пермская краевая
общественная организация
«Спортивная федерация
спорта глухих»;
 Автономная некоммерческая
организация «Центр
социального развития
«Краски жизни»;
 РБОО«Пермский центр
развития добровольчества»;
2 Количество
выпускников Выпуск инвалидов – 16 человек,
инвалидов и лиц с ОВЗ, предполагаемое трудоустройство
предполагаемых трудоустроить в – 6 человек ;
текущем году
Выпуск лиц с ОВЗ – 44 человека,
предполагаемое трудоустройство
– 18 человек;

