
Результаты внесения изменений в программы развития профессиональных образовательных организаций 

 в части обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, а также развития инклюзивного образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Критерий Результат  проведенной  корректировки  программ5,6 

1 Наличие мероприятий по обеспечению доступности зданий 

профессиональной образовательной организации 

с. 27, мероприятие 1.2.3 — Создание    платформы, в том числе 

дистанционной, для проведения Региональной олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся и лиц с ОВЗ по 

укрупненной группе 19.00.00. Промышленная экология и 

биотехнологии 

2 Наличие мероприятий по развитию материально-техническому 

обеспечению инклюзивного образовательного процесса. 

с. 26, мероприятие 1.1.2 — Составление  сметы на переоснащение 

мастерских современными токарными и фрезерными станками в 

соответствии с инфраструктурным листом, с учетом рабочего места 

для лиц с инвалидностью; 

с.26, мероприятие 1.1.6 — Проведение  регионального этапа WSR  по 

компетенции с организацией рабочего места для лиц с ОВЗ; 

с.26, мероприятие 1.1.7 — Проведение  демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR, включая рабочее место для лиц с ОВЗ 

 
 Наличие мероприятий по сопровождению образовательного процесса 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и содействию их 

трудоустройству. 

с.28. Мероприятие 1.6.3 — Развитие  проектной деятельности по 

направлению программирования с включением в работу лиц с ОВЗ 

4 Наличие мероприятий по развитию олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс», 

привлечению обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в этих 

мероприятиях. 

с.26 мероприятие 1.2.2 Организация подготовки к чемпионатам 

«Молодые профессионалы», «Юниоры», Абилимпикс по стандартам 

WSR по компетенции Лабораторный химический анализ; 

с. 28, мероприятие 1.6.1 — Подготовка  к участию в WSR, 

Абилимпикс  по компетенции Веб-дизайн и разработка 

5 Наличие мероприятий по развитию кадрового потенциала, 

обеспечивающего возможность инклюзивного образования (повышение 

квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, 

административно-управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала). 

с. 30 мероприятие 2.2.1. Обучение преподавателей в Академии WSR, в 

том числе экспертов  для участия в чемпионатах Абилимпикс и 

проведения демонстрационного экзамена для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ; 

с. 34 мероприятие 3.2.1.  Организация обучения наставников, в том 

числе для работы с лицами групп различной нозологии. 

6 Наличие мероприятий по развитию и совершенствованию учебно-

методического обеспечения образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в т.ч. разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ. 

с. 31, мероприятие 2.1.5 — Разработка  методического контента для 

проведения чемпионатов и олимпиад профессионального мастерства с 

учетом особенностей инклюзивного образования 



7 Наличие мероприятий по развитию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, учитывающих особые 

образовательные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

с. 37, мероприятие 4.1.3 — Организация  профориентационной 

работы, в том числе для лиц с инвалидностью на дистанционной 

платформе 

8 Наличие финансирования на реализацию мероприятий программы 

развития в части развития инклюзивного образования. 
с.48 Приобретение оборудования в соответствии с WorldSkillsRussia и 

НТИ, в т.ч. для организации рабочего места для лиц с ОВЗ; 

с. 48, Модернизация учебно-материальной базы, ремонт помещений 
под учебные мастерские\лаборатории, в т.ч.  с учетом требований к 
профессиональному обучению лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ – 
35% 

9 Соответствие мероприятий программы развития мероприятиям 

региональной программы сопровождения инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и последующего 

трудоустройства. 

 

10 Соответствие целевых показателей в части развития инклюзивного 

образования целевым показателям региональной программы 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и последующего трудоустройства. 

с. 35 Показатели реализации направления 3: 

- Количество студентов из числа людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ, 

принявших участие в чемпионатах Абилимпикс; 

- Доля выпускников эффективно выстроивших  индивидуальные траектории 

трудоустройства, в том числе лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

с.38 , Показатели реализации направления 4: 

- Количество опережающих адаптивных программ подготовки кадров , 

направленных в том числе на подготовку людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ 

11 Другие коррективы  

   

Наименование субъекта Российской Федерации Тамбовская область. Название профессиональной образовательной 

организации ТОГБПОУ «Жердевский колледж сахарной промышленности» Ссылка на публикацию программы 

развития в сети интернет (на официальном сайте ПОО)  http://xn--f1aiph.xn--p1ai/institution/programma-razviti/ 

 
5 В графе указывается страница документа, номер раздела, статьи, пункта, в который внесены коррективы; описывается проделанная работа. 
6 Возможные варианты заполнения графы: дополнен; разработан; включены; другое. 

 

http://жксп.рф/institution/programma-razviti/

