
 

Самоанализ Базовой профессиональной образовательной организации ГАПОУ 

"ОАТК им.В.Н.Бевзюка" за 2019 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 базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образованием, моделью базовой профессиональной 

образовательной организации, планом работы БПОО ГАПОУ "ОАТК им.В.Н.Бевзюка" на 2018-

2020 г. 

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 начата работа по заключению соглашений о сетевом взаимодействии. 

По состоянию на 1.01.20 г. заключены со следующими организациями: 

- Соглашение о взаимном сотрудничестве между Университетским колледжем ФГБОУ 

ВО "Оренбургский государственный университет" и Базовой профессиональной 

образовательной организации ГАПОУ "ОАТК им.В.Н.Бевзюка"; 

-Соглашение о взаимном сотрудничестве между ГАПОУ "ОГК" и Базовой 

профессиональной образовательной организации ГАПОУ "ОАТК им.В.Н.Бевзюка"; 

-Соглашение о взаимном сотрудничестве ГАПОУ "Гуманитарно-технический техникум" 

и Базовой профессиональной образовательной организации ГАПОУ "ОАТК им.В.Н. Бевзюка". 

Для повышения эффективности взаимодействия между профессиональными 

образовательными организациями подписано Соглашение о взаимном сотрудничестве с 

Уфимским колледжем статистики. Данное соглашение предполагает обмен информацией, 

проведение круглых столов, конференций по обмену опытом деятельности БПОО. 

Сотрудники БПОО приняли участие в разработке Подпрограммы развития инклюзивного 

профессионального образования и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ на 2018-2020 годы ГАПОУ 

"ОАТК им.В.Н.Бевзюка". 



 

Нормативно -правовое обеспечение деятельности инклюзивного образования в регионе 

является фундаментом в работе. С целью стратегического партнерства в рамках развития БПОО 

за этот период 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 Центром занятости города Оренбурга апробируются такие совместные мероприятия как: 

правовая школа "Консультант +". В декабре 2019 года согласован и утвержден график 

проведения консультаций для выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ, в котором примут участие 

10учебных заведений города. Студентам будет оказана консультативная помощь в вопросах 

профессиональной ориентации и адаптации на рынке труда региона. В работе школы примут 

участие 120 студентов выпускников. Специалисты Центра занятости предоставили материал 

БПОО об областной программе сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ, о интернет портале 

"Работа в России", представили имеющийся в регионе банк вакансий для выпускников. Данная 

информация выставлена на сайте. 

Совместно с Управлением молодежной политики администрации города Оренбурга, 

Комитетом потребительского рынка г. Оренбурга 4 декабря 2019 года была проведена 

интерактивная встреча "Секреты успеха" с молодыми предпринимателями (инвалидами). В 

организованной встрече приняли участие 56 студентов образовательных организаций города. На 

встрече работали две площадки: 

на одной - предприниматели делились опытом создания своего бизнеса, рассказывали о 

том, с какими трудностями сталкиваются в ходе работы. Правовые аспекты организации 

предпринимательской деятельности осветили специалисты Комитета потребительского рынка 

Администрации города Оренбурга. 

на второй площадке ребят учили составлять резюме, как подготовиться к собеседованию 

при трудоустройстве на работу. Мероприятие направлено на формирование у студентов 

активной жизненной позиции, стремления быть востребованным на региональном рынке труда, 

помочь им определиться с дальнейшей занятостью и построить траекторию своей карьеры. 

Данные формы работы позволяют реализовывать задачи трудоустройства выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ; 

Правильно построенная профориентационная работа учебных заведений - это залог успеха 

деятельности. БПОО участвует в различных формах работы по данному направлению. 

Сотрудники базовой образовательной организации включилось с ноября этого года в эту работу. 

Заключены договора о взаимном сотрудничестве по профессиональному ориентированию 

выпускников и обучающихся специальных коррекционных школ города Оренбурга. На данный 

момент заключены договора: 

- 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 

Сотрудники приняли участие в работе общешкольных родительских собраний 

специальных коррекционных школ №2, 20(ноябрь, декабрь). Родителям была представлена 

информация об учебных заведениях области, где абитуриенты с ООП могут получить 



 

профессиональное образование. Специалисты БПОО принимают участие в акциях 

предложенных школьниками: акция "Читающий человек, успешный человек", акция "Сделай 

кормушку "(в мастерских студенты групп ОВЗ выполнили просьбу младших), вокальная группа 

"Веселый дилижанс" ГКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2» г. Оренбурга 

поздравила студентов на День студента творческим подарком на мероприятии.  

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 консультации в приемные дни на базе БПОО; ответы на письма, в т.ч. электронные. 

Одним из серьезных направлений деятельности БПОО является содействие движению 

"Абилимпикс". В данном направлении руководствуемся следующими нормативно - правовыми 

документами: положение об организации и проведении Чемпионата «Абилимпикс» в 

Оренбургской области; концепцией проведения конкурсов профессионального мастерства  для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» на 2018-2020 годы; порядком организации 

мероприятий, направленных на подготовку и проведение Чемпионатов; программой III 

Регионального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» . 

 Успех региональной команды в 2019 году - 4 общекомандное место на Национальном 

чемпионате, 10 победителей в различных компетенциях. В апреле 2019 года на базе ОАТК 

им.В.Н.Бевзюка были проведены курсы повышения квалификации для экспертов чемпионата 

"Абилимпикс", подготовлено 179 экспертов по программе «Содержательно-методические и 

технологические основы экспертизы конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью». 

В сентябре 2019 года состоялся III Региональный чемпионат, в котором приняли участие 

175 участников, в 27 компетенциях (по сравнению с 2018 годом, где приняло участие 159 

конкурсантов, наблюдается рост участников и интереса к движению Абилимпикс). Уровень 

подготовки конкурсантов с каждым годом растет. В сентябре 2019 года учебное заведение 

представляли – 8 участников: кондитерское дело - Файзирахманов Марсель Радикович – 1 

место, ремонт и обслуживание автомобилей – Онискевич Андрей Владимирович – 2 место, 

сухое строительство и штукатурные работы – Бардин Максим Владимирович – 1 место, Воякин 

Иван Вячеславович – 2 место, Журавлев Сергей Иванович – 3 место. Участник Бардин Максим 

стал участником V Национального чемпионата. Ребят-победителей чествовали на различных 

уровнях: губернатора, Министерства образования. В январе 2020 года Базовая 

профессиональная организация провела встречу с победителями чемпионатов для студентов 1 

курсов, школьников специальных коррекционных школ города Оренбурга. Данная встреча 

была организована с целью популяризации движения "Абилимпикс". Во встрече приняли 

участие 110 слушателей, 16 победителейIII Регионального, VНационального чемпионатов. 

Победители в доступной форме рассказывали своим сверстникам о своих победах и 

поражениях, поделились впечатлениями о чемпионате, рассказали о своих увлечениях.  В 

разговоре принимали участие эксперты движения. В сопровождении Чемпионатов принимает 

участие волонтерский центр. Их качественный состав: педагоги, психологи социальные 

педагоги, обучающиеся старших курсов. Механизмами привлечения добровольцев является 

добровольность, системность. обучение. Волонтеры привлекаются для решения следующих 

задач: сопровождение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ на внеклассные воспитательные 

мероприятия (посещение музеев, кинотеатров, встреч с интересными людьми);привлечение к 

экологическим акциям; сопровождение участников регионального чемпионата «Абилимпикс»; 

консультативная помощь в учебно-профессиональной деятельности. БПОО использует 

следующие меры по стимулированию работы волонтеров: поощрения, грамоты, 



 

благодарственные письма, выдвижение кандидатов на получение именных стипендий по 

номинации "Волонтерская деятельность". 

С целью привлечения внимания к проблемам инвалидов в ноябре, декабре была проведена 

декада, посвященная Дню инвалидов. В рамках декады инвалиды посетили музей 

изобразительных искусств, сотрудники музея провели тематическую экскурсию "О народных 

промыслах Оренбуржья"для будущих столяров. "Облкиновидео"организовало для наших ребят 

просмотр художественного фильма. Всего посетили мероприятия более 70 обучающихся. 

Данные формы работы способствуют социальной реабилитации с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Трудоустройство выпускников является одним из значимых показателей оценки качества 

эффективности БПОО. Активно ведется работа по содействию трудоустройства инвалидов и 

лиц с ОВЗ В ОАТК им. В. Н. Бевзюка разработана система работы по адаптации обучающихся 

к рынку труда и оказания помощи выпускникам, эта работа объединяет все структурные 

подразделения. Обозначенная деятельность регламентируется нормативно - правовыми 

документами в данной области. С целью повышения мотивации обучающихся к достижению 

максимального образовательного уровня и гарантированного последующего трудоустройства 

колледж заключает договора с предприятиями о проведении практик (учебной, 

производственной). По результатам 2018 года 75% выпускников трудоустроено. Социальными 

партнерами учебного заведения являются: АО «Уральская Сталь»,ГК «Исток Аудио",ИП 

Лепесова, ИП салон «Нина»,Кафе «Про еду»,МБУ "Архив города Оренбурга",МКП 

«Оренбургские пассажирские перевозки, ОАО "Холдинговая компания "Металлоинвест“ООО, 

"Бизнес решения",ООО "Газпром Добыча Оренбург",ООО «ЖЭУ 4»,ООО «Нова»,ООО 

«Точные решения»,ООО» Комбинат школьного питания Подросток»,Оренбургский филиал 

АО«Уфанет»,Оренбургский филиал ПАО «Ростелеком»,Оренбургское отделение 8623 ПАО 

Сбербанк, Трикотажная фабрика города Оренбург, Филиал компании "Боларс" в городе 

Оренбурге, Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго". 

Еще одно из направлений деятельности: - 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 этот учебный год. В плане намечены такие формы работы как: семинар-

практикум для психологов ОО области "Психолого - педагогическое сопровождение 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ"; круглый стол для мастеров производственного обучения, 

преподавателей на тему "Снятие тревожности в период подготовки к сдаче ГИА"; организация 

цикла лекций для обучающихся 1 курса "Учимся взаимодействовать "; для обучающихся 

старших курсов"Как избежать стресса во время сессии?"; проведение индивидуальных 

консультаций для обучающихся, родителей с сотрудниками Центра . 

Разработка практико-ориентированных технологий и психолого-педагогического 

сопровождения процесса включения обучающегося с ограниченными возможностями эта одна 

из главных наших функции в образовательную среду. 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 ОУ. 

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 будут работать в 

группах с ОВЗ, инвалидами. Преподавателям дается информация о создании специальных 

условий для обучающихся, о порядке разработки адаптированных программ. 

Активно начал работать с сентября 2019 года сайт БПОО. Доступ к электронным 

образовательным ресурсам и методическим изданиям осуществляется через официальный сайт 

организации http://gapou-oatk.ru/.Официальный сайт организации оснащен версией для 

слабовидящих. В структуре сайта различные разделы, которые позволяют участникам 

образовательного процесса получать достоверную информацию в вопросах инклюзивного 

образования. Так, например, раздел "Профориентация и трудоустройство" включает в себя: 

основы законодательного трудоустройства для инвалидов и лиц с ОВЗ, рекомендательные 

рубрики как вести себя на собеседовании, по составлению резюме, образец резюме, список ОО 

области в которых проводится обучение по программам профессиональной подготовки на 2019 

-2020 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.  

Мониторинговая и аналитическая деятельность базовой профессиональной организации за 

данный период представлена в составлении отчетной документации: анкета мониторинга РУДН 

(сентябрь, октябрь) мониторинг ГИНИФО (ноябрь, декабрь), сбор информации по 

ежеквартальному отчету по трудоустройству участников чемпионата "Абилимпикс",сбор 

документов по организации и проведении чемпионата, подведение итогов чемпионата, сбор 

заявок на участие Национальном чемпионате. Также осуществлен сбор информации о экспертно-

консультационном сопровождении деятельности профессиональных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы СПО и профессионального обучения 

для инвалидов и обучающихся с ОВЗ; составлен обобщенный свод о лицах с инвалидностью и 

лиц с ОВЗ, принятых на обучение в ПОО области. В мониторинге приняли участие 56 ПОО 

области (31 ПОО, подведомственные Министерству образования Оренбургской области; 25 

вневедомственных образовательных организаций. В Оренбургской области всего обучается в 

2019 - 2020 учебном году 703человека из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, из них по 

программам среднего профессионального образования обучается 295 человек, по программам 

профессионального обучения 408 человек. 

С целью углубленного изучения актуальных вопросов педагогики, обмена опытом 

сотрудники принимают участие в вебинарах организованных СПО ОВЗ РУДН, просмотрено 

,проанализировано 13 вебинаров. Методист БПОО приняла участие в ноябре 2019 года участие 

во Всероссийском совещании по вопросам инклюзивного профессионального образования в г. 

Москва, в рамках V Национального чемпионата "Абилимпикс". Приняли участие в 

производственных совещаниях, организованных Министерством образования Оренбургской 

области под руководством заместителя министра Н.Н.Сапрыкиной. Обсуждены вопросы 

развития БПОО, задачи по участию в Национальном чемпионате "Абилимпикс." Проведена 

работа по формированию материально - технической базы БПОО: сформирован план закупок 

оборудования на 2020 год, оформлены заявки на приобретение учебно - методической 

литературы, технического оборудования кабинетов БПОО. 

  


