
Отчет о проделанной работе базовой профессиональной образовательной 
организации ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» за 2020 -  2021 учебный год.

Приказом Министерства образования и науки Оренбургской области от 
20.01.2017 № 01-21/103/1 «О создании базовой профессиональной 
образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной 
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов» в 2017 году 
как базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая 
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования 
инвалидов, определен ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени 
заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка».

Его функции связаны с осуществлением ресурсной и координирующей 
деятельности по реализации, развитию и распространению инновационной 
образовательной практики инклюзивного профессионального образования, 
поддержки региональной системы инклюзивного профессионального образования 
инвалидов в Оренбургской области.

В своей деятельности БПОО руководствуется Положением о деятельности 
базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 
поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 
образования, моделью базовой профессиональной образовательной организации, 
планом работы БПОО ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка».

Основными субъектами деятельности БПОО являются педагогические 
работники, специалисты служб психолого-педагогического и социально
педагогического сопровождения обучающихся, а также администрация 
образовательных организаций Оренбургской области. Главным звеном 
деятельности БПОО являются обучающиеся с особыми образовательными 
потребностями и семьи обучающихся, воспитывающие детей с ограниченными 
возможностями здоровья, нуждающиеся в оказании консультационных услуг, 
связанных с различными аспектами получения профессионального образования в 
образовательных организациях Оренбургской области.

Одним из главных направлений является научно-методическое, 
организационно- педагогическое, которые позволяют сопровождать субъекты 
образовательного процесса, координировать деятельность в профессиональных 
образовательных организациях Оренбургской области.

С целью активизации деятельности по внедрению инклюзивного образования 
в Оренбургской области ведется работа по заключению договоров о социальном



партнерстве и совместной деятельности. В 2021г. заключены договора со 
следующими организациями:

-  договор о социальном партнерстве и совместной деятельности с 
Оренбургским региональным отделением «Всероссийская общественная 
организация родителей детей-инвалидов и лиц старше 18 лет с ментальными 
и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» 
и Базовой профессиональной образовательной организацией ГАПОУ «ОАТК 
им. В. Н. Бевзюка»;
Также заключены соглашения о взаимном сотрудничестве с

профессиональными образовательными организациями:
-  соглашение о взаимном сотрудничестве с ГАПОУ Тюменской обл. 

«Ишимский многопрофильный техникум» и Базовой профессиональной 
образовательной организации ГАПОУ «ОАТК им. В. Н. Бевзюка»;

-  соглашение о взаимном сотрудничестве с ГАПОУ «ОАК» имени 
В.Н.Черединцева и Базовой профессиональной образовательной 
организацией ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»

-  соглашение о взаимном сотрудничестве с ГАПОУ «Орский нефтяной 
техникум им. Героя Советского Союза» и Базовой профессиональной 
образовательной организацией ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»

-  соглашение о взаимном сотрудничестве с ГАПОУ «Оренбургский учетно
финансовый техникум» и Базовой профессиональной образовательной 
организацией ГАПОУ «ОАТК им, В.Н.Бевзюка» В течении2021 -2022гг. 
учебного года специалисты БПОО будут продолжать работать над 
заключением договоров о социальном партнерстве и совместной 
деятельности с образовательными учреждениями региона.
Для повышения эффективности взаимодействия между профессиональными 

образовательными организациями заключили соглашение о сотрудничестве и 
совместной деятельности с Ресурсным учебно-методическим центром по 
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе 
среднего профессионального образования ГБПОУ «Педагогический колледж им.
Н.К. Калугина» г. Оренбурга, «Уфимским колледжем статистики, информатики и 
вычислительной техники». Предметом соглашения является сотрудничество в 
области повышения эффективности взаимодействия между профессиональными 
образовательными организациями, осуществляющими поддержку региональных 
систем инклюзивного профессионального образования. Данное соглашение 
предполагает обмен информацией, проведение круглых столов, конференций по



обмену опытом деятельности БПОО. В августе 2020 года заключили соглашения о 
сотрудничестве и взаимодействии с Краевым ГБПОУ «Автомобильно
технический колледж» Приморского края, г. Уссурийска.

Нормативно-правовое обеспечение деятельности инклюзивного образования 
в регионе является фундаментом в работе. С целью стратегического партнерства в 
рамках развития БПОО в 2021-2022 учебном году заключены соглашения и 
договоры о сетевом сотрудничестве со следующими учреждениями:
-  ГКУ «Центр занятости города Оренбурга и Оренбургского района»;
-  Оренбургское областное региональное отделение Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена трудового 
Красного знамени общество слепых»;

-  Оренбургское областное региональное отделение Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

-  Оренбургской городской организацией Всероссийского общества инвалидов; 
ГБУ «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия 
Оренбургской области».
С ГКУ «Центр занятости города Оренбурга и Оренбургского района» 

апробируются такие совместные мероприятия как: правовая школа 
«Консультант +». В разработке график проведения консультаций для 
выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ. Где обучающимся предлагается 
консультативная помощь в вопросах профессиональной ориентации и адаптации 
на рынке труда региона.

Активизировалась деятельность БПОО в плане работы с обществами 
инвалидов города, области. Достигнута договоренность о реализации совместной 
программы с ВОИ г. Оренбурга «Системная информационно-просветительская 
деятельность ВОИ в образовательных организациях». Данная программа 
реализуется в форме интерактивных занятий по пониманию инвалидности 
«Разные и равные». В работе занятий предполагается участие обучающихся с 
инвалидностью учебных заведений СПО. Выполнение данной задачи 
запланировано на новый учебный год.

Правильно построенная профориентационная работа учебных заведений - 
это залог успеха деятельности. БПОО участвует в различных формах работы по 
данному направлению. Сотрудники базовой образовательной организации 
включились с ноября 2020 года в эту работу. Проводятся мероприятия в школах: 
презентация- «Вся правда о профессиях», экспресс-тесты: «Профпригодность», 
«Кем хочешь стать после школы»., специалисты БПОО рассказывают о правилах 
приема в образовательные учреждения после школы. Заключены договора о



взаимном сотрудничестве по профессиональному ориентированию выпускников и 
обучающихся специальных коррекционных школ города Оренбурга.
- ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа - интернат №1» г. Оренбурга
- ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2» г. Оренбурга
- ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа №13» г. Оренбурга
- ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа №20» г. Оренбурга
-ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат» г. Медногорск 
Оренбургская обл.» и Базовой профессиональной образовательной организацией 
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»
- ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского городского 
округа Оренбургской обл. и Базовой профессиональной образовательной 
организацией ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»
-ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат» г. Сорочинска и Базовой 
профессиональной образовательной организации ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. 

Бевзюка».
В феврале-марте 2021 г. проходит оказание экспертно-консультативной 

помощи по вопросам обучения и дальнейшего трудоустройства выпускников с 
инвалидностью и ОВЗ, их родителей (законных представителей).

В ноябре 2020 г. специалисты БПОО совместно с педагогами провели
творческий конкурс «Твой парус в мире профессий».

В декабре 2020 г. был организован семинар для педагогов в рамках 
деятельности методического объединения классных руководителей 
«Инклюзивное образование-право обучаться вместе».

С целью привлечения внимания к проблемам инвалидов в декабре прошла 
традиционная декада, посвященная Дню инвалидов. В рамках внеклассных 
мероприятий для обучающихся проведены классные часы и флешмоб с чтением 
стихов. Всего посетили мероприятия более 150 человек.

Педагогом-психологом каждый месяц проводились групповые и 
индивидуальные тренинги с учащимися инвалидами и лицами с ОВЗ в сенсорной 

комнате.
В апреле на базе БПОО состоялось заседание регионального учебно

методического объединения по направлению БПОО по теме: «Региональная 
практика формирования профессионального образовательного маршрута лиц с 
инвалидностью и ОВЗ». Где Заведующим БПОО Т.В. Гавриловой была 
представлена материальная база БПОО.



В мае специалисты БПОО совместно с ГКУ «Центр занятости населения г. 
Оренбурга и Оренбургского района» организовали и провели на базе ЦЗН 
правовую школу «Консультант+» для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.

Данные формы работы способствуют социальной реабилитации с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся.

Сотрудники приняли участие в работе общешкольных родительских 
собраний специальных коррекционных школ № 2, 20, 13. Родителям была 
представлена информация об учебных заведениях области, где абитуриенты 
могут получить профессиональное образование. Специалисты БПОО принимают 
участие во всевозможных акциях совместно со школами, оказывают 
методическую помощь.

Перед началом работы приемной комиссии были проведены встречи с 
руководителями специальных (коррекционных) школ города с целью разъяснения 
работы приемных комиссий ОУ. Профориентационная работа с абитуриентами 
инвалидами и лицами с ОВЗ, способствует привлечению их в систему СПО, 
помогает создать информационную открытость.

С 2017 года в Оренбургской области действует телефон «Горячей линии» по 
вопросам приема инвалидов и лиц с ОВЗ. Форма проведения консультационной 
поддержки осуществляется по выбору: по телефону, личная консультация в 
приемные дни на базе БПОО; ответы на письма, в т. ч. электронные. В апреле 
2020 года специалисты БПОО разработали и утвердили Регламент работы 
«Горячей линии» для приема обращений граждан и юридических лиц по вопросам 
профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ. Данный документ 
размещен на сайте ОО в разделе БПОО. В течении года специалисты БПОО 
проводят консультации отвечают на интересующие вопросу по телефону по 
электронной почте также лично консультируют на базе БПОО в рабочие дни.

Одним из ведущих направлений деятельности БПОО является содействие 
движению «Абилимпикс».18 июня 2021 г. Заведующий БПОО принимала участие 
в качестве приглашенного спикера на итоговой аттестации экспертов, 
проходивших обучение по программе «Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального мастерства Абилимпикс» 19 июня 2021г. 
Заведующий БПОО присутствовала на аттестации -членом экзаменационной 
комиссии.

Трудоустройство выпускников является одним из значимых показателей 
оценки качества эффективности БПОО. Активно ведется работа по содействию 
трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка», 
разработана система работы по адаптации обучающихся к рынку труда и 
оказанию помощи выпускникам, эта работа объединяет все структурные



подразделения колледжа. Обозначенная деятельность регламентируется 
нормативно-правовыми документами в данной области.

В мае 2021г. был организован семинар-практикум «Взаимодействие с 
работодателями по вопросам обучения, практики и трудоустройства инвалидов, 
лиц с ОВЗ в системе СПО» (открытое занятие в мастерских; выезд на 
предприятия.

Еще одно из направлений деятельности БПОО: формирование у 
педагогических кадров ПОО необходимых компетенций для обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. Данное направление разработано с нашим социальным 
партнером: ГБУ «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия 
Оренбургской области». С данной организацией утвержден план совместной 
работы на 2021-2022г. учебный год. Были реализованы совместные мероприятия 
такие как: семинар-практикум для педагогов-психологов образовательных 
организаций области «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ» (60 участников); проведение индивидуальных 
консультаций для обучающихся, родителей с сотрудниками БПОО. Многие 
запланированные мероприятия были отложены ввиду пандемии: круглый стол 
для мастеров производственного обучения, преподавателей на тему «Снятие 
тревожности в период подготовки к сдаче ГИА»; организация цикла лекций для 
обучающихся курса «Учимся взаимодействовать»; для обучающихся старших 
курсов «Как избежать стресса во время сессии?». Разработка практико
ориентированных технологий и психолого-педагогического сопровождения 
процесса включения в образовательную среду обучающегося с ограниченными 
возможностями -  одна из главных функций БПОО.

Ежегодно с сентября по октябрь проводится вовлечение добровольцев из 
числа вновь поступивших обучающихся в состав волонтерского отряда колледжа 
это помогает в развитии социокультурной среды и толерантного отношения к 
инвалидам и лицам с ОВЗ. В практике работы ОАТК в направлении «Психолого
педагогическое сопровождение адаптационного процесса первого курса 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» активно используются следующие формы 
работы:

-  изучение личных дел абитуриентов;
-  проведение на первом родительском собрании анкетирования родителей с 

целью получения дополнительной информации о поступивших;



-  составление карт вновь принятых обучающихся по заключению ПМПК;

-  проведение психологической службой колледжа диагностики уровня 
организованности, особенностей эмоционально-волевой личностной сферы;

-  проведение психолого-педагогического консилиума (обмен мнениями) с 
родителями о планах взаимодействия с 0 0 .

Таким образом, собирается информационная база о вновь принятом 
контингенте, которая позволяет скоординировать работу педагогического 
коллектива.

В системе работы педагогического коллектива колледжа предусмотрено 
проведение инструктажей для вновь принятых сотрудников учебного заведения* 
которые начинают работать в группах с ОВЗ, инвалидами. Преподавателям дается 
информация о создании специальных условий для обучающихся, о порядке 
разработки адаптированных программ.

Активно продолжает работать сайт БПОО. Доступ к электронным 
образовательным ресурсам и методическим изданиям осуществляется через 
официальный сайт организации http://gapou-oatk.ru/, который оснащен версией 
для слабовидящих. В структуре сайта различные разделы, которые позволяют 
участникам образовательного процесса получать достоверную информацию в 
вопросах инклюзивного образования. Так, например, вкладка «Профориентация и 
трудоустройство» включает в себя: основы законодательного трудоустройства 
для инвалидов и лиц с ОВЗ; рубрики «Как подготовиться к собеседованию», «Как 
вести себя на собеседовании»; рекомендации по составлению резюме, образец 
резюме; обзорную статью «7 способов найти работу на дому для выпускников с 
инвалидностью»; тест «Оценка трудолюбия и работоспособности».

В рубрике «Сведения о реализации образовательных программ для 
инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО» представлен список 0 0  областей в которых 
проводится обучение по программам профессиональной подготовки на 2020-2021 
учебный год, 2021-2022 учебный год.

В разделе «Мероприятия» анонсируются, анализируются все формы работы 
БПОО. В этом году разработан буклет базовой профессиональной 
образовательной организации, который активно используется в работе. Он 
выполняет задачу популяризации деятельности БПОО.

По итогам мониторинга работы БПОО за 2020 г. где приняли участие 84 
субъекта РФ. БПОО ГАПО «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» по количеству баллов 41 
заняли 11 место это показатель выше-среднего.

Активно ведется работа по предоставлению информации по запросам 
Федерального методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в

http://gapou-oatk.ru/


системе СПО РУДН, в период с марта по июнь 2021 года направлены следующие 
информационные данные: об организации межведомственного 
взаимодействия по вопросам профессионального образования инвалидов и лиц с 
ОВЗ и последующего их трудоустройства; о деятельности по обеспечению 
доступности зданий ПОО для инвалидов; справка о деятельности в субъекте РФ 
базовых профессиональных образовательных организаций; об обеспеченности 
учебного процесса специальными учебными и методическими материалами.

С целью углубленного изучения актуальных вопросов педагогики, обмена 
опытом сотрудники БПОО, педагоги принимают участие в вебинарах, проходят 
курсы профпереподготовки, курсы повышения квалификации С 01.10.2020г. по 
29.10.2020г. педагоги прошли курсы повышения квалификации по программе 
дополнительного профессионального образования «Организация 
образовательного процесса для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 
образовательной организации СПО согласно ФГОС», С 01.10.2020г. по 
10.12.2020г. «Менеджмент в образовании с присвоением квалификации 
«Менеджер образовательной организации» В мае 2021 г. заведующий БПОО Т.В. 
Гаврилова прошла обучение по программе «Современные подходы к организации 
и внедрению инклюзивной среды в образовательных организациях» в ФГБОУ 
ДПО ИРПО по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации, в июне завершила курс обучения «Технологии организации 
диагностики сопровождения и обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья» в РУМЦ Ярославской области по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации. Во исполнение письма 
№ 2011-10-38-20 от 15.04.2020 Федерального методического центра по обучению 
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО созданного на базе ФГАОУ ВО 
«Российский университет дружбы народов» о проведении мониторинга 
деятельности базовых профессиональных образовательных организаций и 
региональных систем инклюзивного образования субъектов РФ в 2020 году 
проведена подготовка по сбору аналитического, информационного материала для 
заполнения разделов мониторинга.

Проводится работа по обновлению нормативно-правовой базы колледжа по 
инклюзивному образованию. Положение о деятельности базовой 
профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 
региональной системы инклюзивного профессионального образования (в 
соответствии с типовым положением, утвержденным методическим советом 
Федерального методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ в 
системе СПО 28.01.2020 г);



1. Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы;

2. Положение о практике обучающихся;
3. Положение об особенностях текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью;

4. Положение об особом порядке освоения дисциплины «Физическая 
культура» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

5. Положение о психолого-педагогическом и социальном сопровождении 
обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями;

6. Положение о сенсорной комнате;
7. Положение о тьюторском сопровождении обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в условиях инклюзивного образования;
8. Положение о службе волонтерского движения среди обучающихся 

колледжа;
9. Положение о материальной поддержке обучающихся, относящихся к 

категориям лиц с ОВЗ, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся по очной форме обучения из средств областного бюджета;

10. Программа сотрудничества с родителями обучающихся с инвалидностью и 
родителями лиц с ограниченными возможностями здоровья;

11. Программа «Ты -  предприниматель»;
12. План консультирования родителей (законных представителей) по 

медицинским, психологическим вопросам и вопросам воспитания и обучения лиц 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;

В 2021 т . разработаны следующие документы:
1.Положение об организации итоговой аттестации по основным программам 
профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
2. Собрана нормативно-правовая база по приему на обучение лиц с 
инвалидностью и ОВЗ.
3. План работы базовой профессиональной образовательной организации 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя 
Российской Федерации В.Н.Бевзюка» на 2021-2022 учебный год;
4.Совместный план работы БПОО с «Центральная ПМПК» Оренбургской обл. на 
2021-2022гг.



5 Экспертиза условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя 
Российской Федерации В.Н.Бевзкжа»

Ведется работа по формированию материально-технической базы БПОО: формируется 
план закупок специального оборудования по нозологическим группам на 2021 г., 2022 г. 
(приняты и утверждены Планы мероприятий по оснащению БПОО материально-техническими 
средствами в рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда»).

Директор ГАПОУ 
«ОАТК им. В.Н. Бевзюка» В.В. Бевзюк

Исполнитель:

Заведующий БПОО ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» 
Т.В. Гаврилова


