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План работы БПОО ГАПОУ «ОАТК им. В. Н. Бевзюка»
на 2021-2022 учебный год

№

п/п

Мероприятия Срок реализации Ответственный Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5

1. Мониторинг профессионального обучения и профессионального образования, сопровождение 
трудоустройства выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ

1.1 Подготовка сводной информации о 
получении профессионального образования 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ и 
содействия в последующим их 
трудоустройстве по состоянию на 01.01.2022

до 23.01.2022 Специалисты БПОО -подготовка 
актуализированной 
информации о 
трудоустройстве 
выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ

1.2 Мероприятия по определению доступности 
зданий БПОО ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. 
Бевзюка» для обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ

до 25.01.2022 Специалисты БПОО -подготовка плана 
закупок на 2021
2024гг. с целью 
повышения 
архитектурной



доступности здании 
ПОО .

1.3 Проведение самообследования БПОО за 2 
полугодие 2020 г.

до 31.01.2022 Специалисты БПОО - анализ проведенной 
работы БПОО и 
выполнения плана 
работы;

-подготовка отчета.

1.4 Мониторинг реализации адаптированных 
образовательных программ в Г АПОУ «ОАТК 
им. В.Н. Бевзюка»

Июнь 2022 года Специалисты БПОО, 
зам. директора по УР

-аналитическая 
записка о реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ в 2022 году

1.5 Организация встреч с представителями 
управления труда и занятости области 
Оренбургской области по вопросам 
трудоустройства обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью.

В течение года Специалисты БПОО, 
мастера п/о

-информация на сайте 
БПОО

1.6 Разработка и издание буклетов, 
профориетационных листовок.

В течение года Специалисты БПОО Буклеты, листовки



1.7 Поиск потенциальных работодателей, ведение 
с ними переговоров о вакансиях (рабочих 
местах), которые могут быть заняты 
выпускниками с инвалидностью и ОВЗ

В течение года Специалисты БПОО,

старший мастер, 
мастера п/о

-создание банка
предприятий
работодателей

1.8 Организация и проведение совместно с 
представителями работодателей (совещаний 
по проведению практической подготовки, 
мастер-классов, открытых уроков, 
демонстрационных занятий)

В течение года Специалисты БПОО,

старший мастер, 
мастера п/о

- создание банка
предприятий для
прохождения
практической
подготовки
обучающихся с ОВЗ и
инвалидов

1.9 Организация мастер-классов, презентаций, 
встреч работодателей с обучающимися и 
выпускниками-инвалидами и ОВЗ

В течение года Специалисты БПОО, 
старший мастер, 
мастера п/о

- фотоотчет

1.10 Проведение индивидуальных консультаций 
по вопросам трудоустройства (возможно с 
выездом на места будущей работы)

По мере 
необходимости

Специалисты БПОО -содействие в 
трудоустройстве 
выпускника с ОВЗ и 
инвалидностью

1.11 Совместное мероприятие с ЦЗН «Ярмарка 
вакансий» для выпускников с инвалидностью 
и ОВЗ

Май-июнь Специалисты БПОО,

старший мастер, 
мастера п/о

-содействие в 
трудоустройстве 
выпускника с ОВЗ и 
инвалидностью



1.12 Консультативная работа с привлечением 
волонтеров по темам:
- технология поиска работы;
- составление резюме;
- навыки собеседования;
-работа с порталом «Работа в России», 
интеграция и размещение резюме 
выпускников на портале и др.

В течение года Специалисты БПОО

- развитие навыков 
собеседования при 
трудоустройстве 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью

1.13 Оказание юридической помощи (с 
привлечением юрисконсульта колледжа), 
консультаций и разбор правовых аспектов при 
трудоустройстве.

В течение года Специалисты БПОО -повышение 
юридической 
грамотности 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью

2. Организация взаимодействия со всеми заинтересованными лицами в развитии
инклюзивного профессионального образования

2.1 Организация взаимодействия предприятиями 
города, области

В течении года Специалисты БПОО Деловая переписка, 
встречи, заключение 
соглашений

2.2 Заключение соглашений о сотрудничестве по 
профессиональному ориентированию 
выпускников специальных коррекционных 
школ:

-ГБОУ «Специальная (коррекционная)школа- 
интернат» г. Новотроицка Оренбургской обл.;

В течении года специалисты БПОО,

юрисконсульт
колледжа,

администрация ОУ 
специальных

-подписание 
двухстороннего 
соглашения о 
сотрудничестве;

-внесение данных в 
реестр



-ГКОУ «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат» с. Черный Острог 
Саракташского района Оренбургской обл.;

- ГКОУ «Школа-интернат №3» г.Оренбурга;

- ГКОУ «Школа-интернат №5» г.Оренбурга

(коррекционных)школ-
интернатов,

администрация СПО.

договоров(соглашений) 
с БПОО

2.3 Заключение соглашений о сотрудничестве в 
области повышения эффективности 
взаимодействия между профессиональными 
образовательными организациями, 
осуществляющие профессиональное 
обучение слушателей с ОВЗ и 
инвалидностью:

-ГАПОУ «ОАК им. В. М. Чердинцева»;

-ФКПОУ «Оренбургский государственный 
экономический колледж-интернат» г. 
Оренбурга.

В течении года специалисты БПОО,

юрисконсульт
колледжа,

администрация ОУ 
специальных 
(коррекционных)школ- 
интернатов,

администрация СПО.

-подписание 
двухстороннего 
соглашения о 
сотрудничестве;

-внесение данных в 
реестр
договоров(соглашений) 
с БПОО

2.4 Взаимодействие с коррекционными школами 
по вопросу профессиональной ориентации 
выпускников с привлечением нынешних 
обучающихся ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. 
Бевзюка», выпускников данных ОО, включая 
проведение Дня открытых дверей для

апрель- май 2022 Специалисты БПОО,

старший мастер, 
мастера п/о

-содействие в 
профессиональном 
выборе выпускников 
коррекционных школ



школьников с показом мастер-класса в 
мастерских колледжа

2.5 Согласование и утверждение плана 
совместных мероприятий с Оренбургской 
областной организацией общероссийской 
общественной организацией «Всероссийское 
общество инвалидов», Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
"Всероссийское общество глухих", 
Оренбургской областной организацией 
общероссийской общественной организации 
инвалидов "Всероссийское ордена трудового 
красного знамени общество слепых" на 2021
2022 учебный год

май 2022 Специалисты БПОО

-Организация
совместных
мероприятий

2.6 Взаимодействие с ГКУ «Центр занятости 
населения г. Оренбурга и Оренбургского 
района» по вопросам трудоустройства 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ

В течение года Специалисты БПОО -Помощь в 
трудоустройстве 
выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ

2.7 Взаимодействие с потенциальными 
работодателями по вопросам практической 
подготовки и трудоустройства обучающихся 
с ОВЗ инвалидностью

В течение года Специалисты БПОО,

старший мастер, 
мастера п/о

-содействие в 
трудоустройстве 
выпускника с ОВЗ и 
инвалидностью



2.8 Организация и проведение правовой школы 
«Консультант+» совместно с ГКУ «Центр 
занятости населения г. Оренбурга и 
Оренбургского района» для обучающихся с 
инвалидностью и лиц с ОВЗ выпускных 
групп.

май 2022 специалисты БПОО,

специалисты ГКУ 
«ЦЗН г. Оренбурга и 
Оренбургского 
района»,

классные 
руководители 
выпускных групп 
обучающихся с 
инвалидностью и с 
ОВЗ.

- Консультирование 
выпускников с 
инвалидностью и лиц с 
ОВЗ по вопросам 
трудоустройства.

3. Реализация требований к работе с абитуриентами из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

3.1 Разработка буклетов с информацией о 
реализуемых адаптированных 
образовательных программах

апрель 2022 г. Специалисты БПОО - буклет о реализации
адаптированных
программ

3.2 Размещение во вкладке БПОО на сайте 
колледжа раздела об условиях получения 
образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

май 2022 г. Специалисты БПОО - информированность 
будущих
абитуриентов из числа 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ



3.3 Организация профориентационной работы с 
абитуриентами из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

в течение года Специалисты БПОО -информированность 
будущих абитуриентов 
из числа инвалидов и 
лиц с ОВЗ

3.4 Организация работы «горячей линии» по 
вопросам поступления на обучение по 
программам профессионального образования 
и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

постоянно Специалисты БПОО - Форма обратной 
связи

3.5 Проведение Дня открытых дверей для 
школьников с показом мастер-класса в 
мастерских колледжа

апрель -май 2022 Специалисты БПОО,

старший мастер, 
мастера п/о

-содействие в 
профессиональном 
выборе выпускников 
коррекционных школ

4. Выполнение организационных мероприятий по созданию нормативной базы ПОО, регулирующей деятельность 
по организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, 

ведению специализированного учета обучающихся с ОВЗ и инвалидов, комплексному сопровождению
образовательного процесса

4.1 Формирование единой региональной Май-июнь 2022 Специалисты БПОО Наличие единой
системы нормативно-правового и учебно- региональной системы
методического обеспечения реализации нормативно-правового
программ профессионального обучения для и учебно-
лиц с ОВЗ и инвалидностью методического

обеспечения
реализации программ



профессионального 
обучения для лиц с 

ОВЗ и инвалидностью 
на базе БПОО

4.2 Разработка локальных нормативно - 
правовых актов, регламентирующих 
сопровождении инвалидов и лиц с ОВЗ при 
получении ими профессионального 
образования

Май-июнь 2022 Специалисты БПОО Локальные
нормативно-правовые

акта,
регламентирующие 

сопровождение 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ при получении 
ими

профессионального
образования

4.3 Размещение нормативно-правовых 
документов на сайте базовой 
профессиональной образовательной 
организации

Июнь 2022 Специалисты БПОО 100% размещение 
нормативно-правовых 
документов на сайте 

базовой 
профессиональной 
образовательной 

организации

5. Организационно-методическое и информационное обеспечение сопровождения профессионального образования
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья



5.1 Организация и проведение брифинга апрель 2022 специалисты БПОО, -повышение
«Региональная практика формирование педагогических
профессионального образовательного

спикеры выступлений компетенций
маршрута лиц с инвалидностью и ОВЗ» , преподавателей,
презентация проекта «Материальное мастеров
оснащение БПОО как ресурс для производственного
осуществления доступного образовательного обучения при
процесса для обучающихся с инвалидностью составлении АОП Ш1
и лиц с ОВЗ» для лиц с ОВЗ

-подготовка
методических
рекомендаций по
составлению АОП ПП
для лиц с ОВЗ.

5.2 Педагогические часы общения с педагогами 
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» с целью 
сформированности компетенции, 
направленные на решение профессионально

2 раза в месяц специалисты БПОО



значимых, социально-детерминированных 
задач в области инклюзивной практики;

5.3 Разработка адаптированных образовательных 
программ профессионального обучения и 
профессионального образования по 
профессии «Столяр строительный»

Май-август 2022 специалисты БПОО адаптированные
образовательные
программы

5.4 Разработка методических рекомендаций по 
реализации индивидуального 
образовательного маршрута лиц с 
инвалидностью и ОВЗ

Май-август 2022 специалисты БПОО банк методических 
пособий, текстовых 
материалов

5.5 Разработка методических рекомендаций по 
реализации образовательного пространства 
СПО, осуществляющего комплексное 
сопровождение и трудоустройство лиц с ОВЗ 
и инвалидностью

Май-август 2022 специалисты БПОО методические
рекомендации

5.6 Распространение лучших практик 
Оренбургской области по обучению, 
комплексному сопровождению и 
трудоустройству лиц с ОВЗ и инвалидностью 
посредствам выпуска электронного журнала

1 раз в квартал специалисты БПОО, 
педагоги области

обмен
опытом,разработок,
рекомендаций

6. Мониторинг инклюзивного профессионального образования.



6.1 Проведение мониторинга региональной 
системы инклюзивного среднего 
профессионального образования и обучения.

июнь 2022 специалисты
Министерства
образования
Оренбургской
области,

специалисты БПОО,

программист
колледжа,

ответственные за 
организацию 
инклюзивного 
образования в ПОО.

-изучение развития 
системы образования 
и обучения в 
Оренбургской 
области;

-подготовка
аналитической
информации

6.2 Мониторинг потребности инвалидов лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональном образовании и обучении 
посредствам анкетирования

июнь 2022 Специалисты БПОО - изучение 
потребностей лиц с 
ОВЗ и инвалидностью

6.3 Проведение мониторинга удовлетворенности 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, их родителей 
качеством услуг профессионального 
образования и обучения ГАПОУ «ОАТК им. 
В.Н. Бевзюка»

июнь 2022 Специалисты БПОО -получение 
информации о 
доступности и 
качестве услуг 
профессионального 
образования



инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья Г АПОУ 
«ОАТК им. В.Н. 
Бевзюка»

7. Мероприятия, способствующие формированию толерантной культуры

7.1 Вовлечение добровольцев из числа вновь 
поступивших, обучающихся в состав 
волонтерского движения колледжа.

сентябрь-октябрь специалисты БПОО Развитие 
социокультурной 
среды и толерантного 
отношения к 
инвалидам и лицам с 
ОВЗ.

7.2 Участие в проекте ВОИ «Уроки доброты» май зам. директора по ВР, 
классные 
руководители, 
представители ВОИ

Воспитание 
толерантного 
отношения к 
инвалидам и лицам с 
ОВЗ



7.3 Организация семинара для педагогов в рамках 
деятельности методического объединения 
классных руководителей «Инклюзивное 
образование-право обучаться вместе»

июнь 2022 Специалисты БПОО, 
зам. директора по ВР, 
руководитель МО 
классных
руководителей, ВОИ, 
ВОС, ВОГ.

Обмен опытом,
разработок
рекомендаций.

7.4 Проведение квест-игры с волонтерами из 
числа обучающихся «Дорога равных 
возможностей»

май 2022 Специалисты БПОО, 
зам. директора по ВР, 
руководитель МО 
классных 
руководителей

Обмен опытом,
разработок
рекомендаций.


