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I. ИНФОРМАЦИЯ ПО БПОО (на 01.01.2022) 

 
1.1. Сведения об образовательной организации 

№ 

п/п 

Наименование показателя Информация о выполнении показателя 

(указать сведения в соответствии с расшифровкой после 

наименования показателя) 

Ссылка на документ 

1 Наличие центра профориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ (указать 

наименование центра (службы, 

отдела, управления и др., также 

указать уровень центра: 

региональный (охватывает 

выпускников нескольких ПОО)/ 

образовательной организации (для 

выпускников только одной ПОО) 

Планируется создание центра профориентации инвалидов и лиц с 

ОВЗ для выпускников ОГБПУУПК 

- 

2 Наличие центра содействия 

трудоустройства выпускников 

образовательных программ СПО и 

ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

Имеется центр содействия трудоустройству выпускников ПОО 

для выпускников ОГБПОУ «Ульяновский педагогический 

колледж», планируется его дальнейшее функционирование 

 

http://упк4.рф/tsentr-sodejstviya-

trudoustrojstvu-vypusknikov-poo/ 

 

http://упк4.рф/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvu-vypusknikov-poo/
http://упк4.рф/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvu-vypusknikov-poo/
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(также указать уровень центра: 

региональный (охватывает 

выпускников нескольких ПОО)/ 

образовательной организации (для 

выпускников только одной ПОО) 

3 Наличие программ/мы воспитания, 

способствующие всестороннему 

духовному, нравственному и 

интеллектуальному развитию 

обучающихся, основанных на 

использовании современных 

мультимедийных и иных 

инновационных технологий, и 

оборудования, доступного для 

инвалидов и лиц с ОВЗ (указать 

название программ/мы, календарный 

план воспитательной работы) 

Программа профессионального воспитания и социализации 

студентов ОГБПОУ «Ульяновский педагогический колледж» на 

период с 2020 по 2025 гг. 

http://упк4.рф/vospitatelnaya-rabota/ 

 

4 Наличие действующего соглашения о 

взаимодействии с органами службы 

занятости населения в целях 

повышения доли трудоустроенных 

инвалидов и лиц с ОВЗ (указать 

реквизиты документа) 

Соглашение  о сотрудничестве между Областным 

государственным  бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Ульяновский педагогический 

колледж» и Областным государственным казенным учреждением 

«Кадровый центр Ульяновской области»  от 10 сентября 2021 

года. 

Соглашение  о сотрудничестве между Областным 

государственным  бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Ульяновский педагогический 

колледж» и Агентства по развитию человеческого потенциала и 

трудовых ресурсов Ульяновской области от 24.11.2021, №18  

http://упк4.рф/tsentr-sodejstviya-

trudoustrojstvu-vypusknikov-poo/ 

 

м5 Наличие заключенных соглашений с 

ПМПК с целью обеспечения прав, 

обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ на получение качественного 

доступного СПО, ПО, в том числе 

для работы в качестве экспертов при 

проведении обследований при 

определении необходимых 

Соглашение  о сотрудничестве между Областным 

государственным  бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением «Ульяновский педагогический 

колледж» и  Областным государственным бюджетным нетиповым 

образовательным учреждение "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи "Развитие" от 01.02.2022года 

 

 

http://упк4.рф/vospitatelnaya-rabota/
http://упк4.рф/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvu-vypusknikov-poo/
http://упк4.рф/tsentr-sodejstviya-trudoustrojstvu-vypusknikov-poo/
http://razvitie73.lbihost.ru/
http://razvitie73.lbihost.ru/
http://razvitie73.lbihost.ru/
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специальных условий, создаваемых 

при получении СПО и ПО 

указанными обучающимися 

(указать перечень ПМПК, реквизиты 

документа, количество заключенных 

соглашений) 

6 Наличие партнеров-работодателей, с 

которыми заключены действующие 

соглашения в целях повышения доли 

трудоустроенных инвалидов и лиц с 

ОВЗ (указать количество партнеров-

работодателей, перечень 

работодателей-партнеров 

(организаций), количество 

заключенных соглашений) 

Планируется заключить соглашения с потенциальными 

партнерами-работодателями в целях повышения доли 

трудоустроенных инвалидов и лиц с ОВЗ  

 

х 

7 Наличие соглашений, заключенных 

БПОО с ПОО на территории субъекта 

Российской Федерации в рамках 

сетевого взаимодействия, с учетом 

профессий/специальностей, 

востребованных региональным 

рынком труда(указать количество 

ПОО, количество соглашений, 

перечень ПОО) 

37 ПОО региона, 11 соглашений: 

ОГБПОУ «Карсунский технологический техникум» 

ОГБПОУ «Ульяновский техникум железнодорожного 

транспорта» 

ОГБПОУ «Николаевский технологический техникум» 

ОГБПОУ «Ульяновский многопрофильный техникум (ОГБПОУ 

УМТ) 

ОГБПОУ  «Инзенский государственный техникум отраслевых 

технологий, экономики и права» 

ОГБПОУ  «Сенгилеевский педагогический техникум» 
ОГБПОУ «Большенагаткинский техникум технологии и сервиса» 

ОГБПОУ «Димитровградский  техникум  профессиональных 

технологий имени героя советского союза М.С. Чернова» 

ОГБПОУ «Барышский индустриально-технологический тиехникум» 

ОГБПОУ «Ульяновский  профессионально-политехнический колледж» 

ОГБПОУ «Ульяновский электромеханический колледж» 

х 

8 Наличие заключенных соглашений о 

взаимодействии с общественными 

организациями инвалидов по 

вопросам сопровождения инвалидов 

и лиц с ОВЗ при освоении 

образовательных программ СПО и 

Планируется заключение соглашений о взаимодействии с 

общественными организациями инвалидов по вопросам 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ при освоении 

образовательных программ СПО и ПО, содействие в их 

последующем трудоустройстве 

х 

https://uppk73.ru/
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ПО, содействие в их последующем 

трудоустройстве(указать количество 

соглашений, перечень ПОО) 

 

II. План работы БПОО на 2022 год 
 

2.1. План работыБПОО в соответствии с Положением о создании и деятельности БПОО в системе среднего профессионального 

образованияи Межведомственным комплексным планом мероприятий, утвержденным Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации Т. Голиковой от 21 декабря 2021 г. № 14000п-П8* 

 

№ 

п/п 

Задачи БПОО в соответствии с Положением 

о создании и деятельности БПОО в системе 

среднего профессионального образования 

(далее – Положение) и Межведомственным 

комплексным планом мероприятий, 

утвержденным Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации Т. 

Голиковой от 21 декабря 2021 г. № 14000п-П8 

(далее – МКП) 

Наименование планируемых к реализации БПОО мероприятий Сроки 

реализации 

1 2 3 4 

1 Разработка и реализация комплекса мер по профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выбора ими 

профессии/специальности с учетом их способностей и склонностей 

1.1 Обеспечение профессиональной диагностики и 

профессионального консультирования инвалидов и 

лиц с ОВЗ, их родителей (законных представителей) 

по вопросам получения СПО, ПО, ДПО (путем 

организации «горячей линии») 

(пункт 4.1 Положения) 

Консультационные услуги инвалидам и лицам с ОВЗ отнесены к зоне 

ответственности психолого-педагогической службы ОГБПОУ УПК, в 

качестве одной из задач деятельности которой является консультативно-

просветительская и профилактическая работа по вопросам обеспечения в 

ПОО доступности получения СПО, ПО и ДПО. 

Количество специалистов, привлеченных к оказанию консультационных 

услуг составляет 5 чел. 

Организована работа горячей линии (тел: 8 (8422) 27-16-94, 

89176355232) по вопросам получения профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также 

последующего их трудоустройства в Ульяновской области. Информация о 

В течении 2022 

года. 
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работе горячей линии размещена на сайте ОГБПОУ УПК. Режим доступа: 
БПОО: Ульяновский педагогический колледж №4. 

1.2 Обеспечение профессиональной ориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выбора ими 

профессии/специальности с учетом их способностей 

и склонностей 

(пункт 4.1 Положения) 

ОГБПУ УПК содействует профессиональной и социальной адаптации 

обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ волонтерская 

деятельность. 

Деятельность в БПОО продолжит развиваться по следующим 

направлениям:   

1. Поддержка развития деятельности волонтерских отрядов: 

волонтерского отряда «Добродар», как на территории ОГБПОУ УПК, так и 

в Ульяновской области; 

2. Привлечение к добровольческой деятельности представителей разных 

возрастных групп, в том числе обучающихся из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ;  

3. Развитие актуальных направлений деятельности волонтерского 

объединения «Добродар»; 

4. Расширение перечня социально значимых мероприятий колледжа, 

города и области, в которых принимают участие волонтеры отряда; 

5. Сопровождение социальных проектов различной направленности на 

территории БПОО, в которые включены лица с инвалидностью и ОВЗ; 

6. Содействие в проведении мероприятий по профессиональному 

ориентированию школьников города Ульяновска и области из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ; 

7. Организация обучения волонтеров ОГБПОУ УПК в ПОО 

Ульяновской области. 

Январь 2022-

сентбрь 2022 

1.3 Внесение предложений по обновлению правовой 

базы по вопросам получения обучающимися - 

инвалидами и лицами с ОВЗ СПО и ПО, в том числе 

с использованием сетевого взаимодействия, с целью 

осуществления консультирования инвалидов и лиц с 

ОВЗ, их родителей (законных представителей) по 

вопросам получения СПО, ПО, ДПО 

(пункт 4.1 Положения) 

Разрабатываются предложения по обновлению правовой базы по вопросам 

получения обучающимися - инвалидами и лицами с ОВЗ СПО и ПО, в том 

числе с использованием сетевого взаимодействия, с целью осуществления 

консультирования инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) по вопросам получения СПО, ПО, ДПО 

Ноябрь,2022г. 

1.4 Оказание консультационных услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ, их родителям (законным 

представителям) по вопросам обеспечения в ПОО 

доступности получения СПО, ПО в субъекте 

В 2022 году БПОО планирует оказывать дальнейшие консультационные 

услуги для педагогического сообщества Ульяновской области по вопросам 

обеспечения доступности получения СПО, ПО и ДПО. 

Продолжит свою работу горячая линия (тел: 8 (8422) 27-16-94, 

В течении 

2022года 

http://упк4.рф/bpoo/
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Российской Федерации 

(пункт 4.1 Положения) 

89176355232) по вопросам получения профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также 

последующего их трудоустройства в Ульяновской области. Информация о 

работе горячей линии размещена на сайте ОГБПОУ УПК. Режим доступа: 

БПОО: Ульяновский педагогический колледж №4. 
Консультирование будет проводиться по созданию условий доступности, 

безопасности, информативности и комфортности зданий для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ по нозологическим группам для обучающихся ПОО, 

учащихся ОО, их родителей, педагогов ПОО и ОО 
1.5 Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ независимо от места их обучения на 

территории субъекта Российской Федерации, а 

также оказание необходимой им психолого-

педагогической помощи на дому (при 

необходимости) 

(пункт 4.1 Положения) 

ОГБПОУ УПК продолжит взаимодействие с Центральной ПМПК 

Ульяновской области в части получения консультационной помощи по 

получению рекомендаций, направленных на определение специальных 

условий для получения образования несовершеннолетних. 

БПОО инициирует решение вопросов выдачи рекомендаций о создании 

специальных условий и обеспечению психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ независимо 

от места их обучения на территории субъекта Российской Федерации  для 

получения профессионального образования, профессионального обучения 

абитуриентам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2022 году продолжит свою работу психолого-педагогическая комиссия в 

колледже по следующим направлениям: 

- в создании благоприятного психологического климата; 

- формировании условий, стимулирующих личностный и 

профессиональный рост; 

- обеспечении психологической защищенности абитуриентов и 

обучающихся; 

- поддержке и укреплении их психического здоровья. 

В течении 

2022года 

1.6 Обеспечение взаимодействия БПОО, РУМЦ СПО, 

РУМЦ ВО и вузов-партнеров с ПМПК в субъектах 

Российской Федерации, в том числе для работы в 

качестве экспертов при проведении обследований 

при определении необходимых специальных 

условий, создаваемых при получении среднего 

профессионального образования и 

профессионального обучения 

(пункт I.2.3 МКП) 

Планируется продолжить работу по заключению соглашений о сетевом 

взаимодействии. 

В течении 

2022года 

http://упк4.рф/bpoo/
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1.7 Обеспечение консультационно-методической 

работы на базе БПОО субъектов Российской 

Федерации по популяризации получения СПО и ПО 

посредством проведения вебинаров, семинаров, 

конференций для родителей, инвалидов и лиц с 

ОВЗ, работодателей, представителей 

образовательных организаций 

(пункт I.3.3МКП) 

БПОО ОГБПОУ УПК в 2022 году продолжит консультационно-методическую 

работу на базе БПОО субъектов Российской Федерации по популяризации 

получения СПО и ПО посредством проведения вебинаров, семинаров, 

конференций для родителей, инвалидов и лиц с ОВЗ, работодателей, 

представителей образовательных организаций: 

- Семинар с секретарями приемных компаний по организации приема на 

обучение по программам СПО, По и ДПО в ПОО; 

- Круглый стол «Мы вместе» по обсуждению вопросов, связанных с 

проблемами инклюзивного образования в Ульяновской области; 

- Организация профориентационного летнего лагеря в БПОО ОГБПОУ 

УПК для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- Экскурсии в музей защиты детства, работающего при БПОО ОГБПОУ 

УПК. 

В течении 

2022года 

1.8 Обеспечение охвата профориентационной работой 

обучающихся с инвалидностью 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

(пункт I.4.4МКП) 

В БПОО ОГБПОУ УПК продолжит свою деятельность по  профориентационной 

работе обучающихся с инвалидностью 6-11 классов общеобразовательных 

организаций 

В течении 

2022года 

2 Содействие в создании условий доступности в ПОО субъекта Российской Федерации, в том числе через организацию сетевого 

взаимодействия 

2.1 Создание условий доступности, безопасности, 

информативности и комфортности зданий (и/или их 

элементов), характеризующих меры 

предупреждения причинения вреда для инвалидов и 

лиц с ОВЗ не менее 4 нозологических групп (с 

нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с 

нарушениями интеллектуального развития), с 

подтверждением соответствия принятых мер 

предупреждения причинения вреда для инвалидов и 

лиц с ОВЗ требованиям технических регламентов, 

сводов правил и иных документов национальной 

системы стандартизации 

(пункт 4.2 Положения) 

В ОГБПОУ УПК ведется дальнейшая работа по созданию доступной среды для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в БПОО. 

 

В течении 

2022года 

2.2 Разработка, внедрение и сопровождение 

функционирования региональной модели сетевого 

взаимодействия с ПОО субъекта Российской 

В 2022г. планируется дальнейшее заключение договоров с 

профессиональными образовательными организациями Ульяновской 

области и другими организациями, представляющие интересы инвалидов и 

В течении 

2022года 
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Федерации для обеспечения условий для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

(пункт 4.2 Положения) 

лиц с ОВЗ. 

 

2.3 Обеспечение сетевого взаимодействия ПОО в 

субъекте Российской Федерации с БПОО 

(пункт II.2.2МКП) 

В 2022г. планируется дальнейшее заключение договоров с 

профессиональными образовательными организациями Ульяновской 

области 

В течении 

2022года 

2.4 Предоставление информационных и материально-

технических ресурсов, включая учебное, 

компьютерное, реабилитационное оборудование для 

инвалидов и лиц с ОВЗ не менее 4 нозологических 

групп (с нарушением зрения, с нарушением слуха, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с 

нарушениями интеллектуального развития) ПОО на 

территории субъекта Российской Федерации в 

рамках сетевого взаимодействия, с учетом 

профессий/специальностей, востребованных 

региональным рынком труда 

(пункт 4.2 Положения) 

Предоставление информационных и материально-технических ресурсов, 

включая учебное и компьютерное оборудование для инвалидов и лиц с 

ОВЗ в 2022 году планируется осуществлять не менее, чем для 4 

нозологических групп на основе соглашений о сетевом взаимодействии. 

В рамках соглашений о сотрудничестве - консультационное 

сопровождение педагогических работников системы среднего 

профессионального образования по вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ.  

 

 

В течении 

2022года 

2.5 Оказание консультационных услуг ПОО субъекта 

Российской Федерации по вопросам обеспечения 

доступности получения СПО, ПО, в том числе по 

созданию условий доступности, безопасности, 

информативности и комфортности зданий для не 

менее 4-х нозологических групп 

(пункт 4.2 Положения) 

Организована работа горячей линии (тел: 8 (8422) 27-16-94, 89176355232) 

по вопросам оказания консультационных услуг ПОО субъекта Российской 

Федерации, а также по вопросам получения профессионального 

образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, а 

также последующего их трудоустройства в Ульяновской области. 

Информация о работе горячей линии размещена на сайте ОГБПОУ УПК. 

Режим доступа: БПОО: Ульяновский педагогический колледж №4. 
 

В течении 

2022года 

2.6 Сопровождение при создании условий для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ по образовательным 

программам СПО, ПО в субъекте Российской 

Федерации 

(пункт 4.2 Положения) 

В 2022 году с целью создания специальных условий получения 

образования обучающимися с инвалидностью и ОВЗ, БПОО 

осуществлялся сбор сведений о данных лицах и обеспечивается их 

систематический учет. 

Основой учета составляют: общие сведения об обучающемся с 

инвалидностью и ОВЗ; фамилия, имя, отчество; имеющееся образование; 

данные о его семье; сведения о группе инвалидности; виде нарушения 

(нарушений) здоровья; рекомендации, данные по результатам 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования или по 

результатам медико-социальной экспертизы; адрес места жительства. 

В течении 

2022года 

http://упк4.рф/bpoo/
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ОГБПОУ УПК взаимодействует с Центральной ПМПК Ульяновской 

области в части получения консультационной помощи по получению 

рекомендаций, направленных на определение специальных условий для 

получения образования несовершеннолетних.  

В соответствии с заключениями ПМПК в БПОО формируется алгоритм 

создания специальных условий обучения для лиц, имеющих статус – лицо 

с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, сотрудничество 

БПОО с ТПМПК содействует выработке мероприятий по коррекции 

нарушений развития обучающихся. 
2.7 Обеспечение участия представителей экспертной 

группы по проведению мониторинга по 

обеспечению ПОО условий доступности объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в субъекте Российской 

Федерации в проведении мониторинга доступности 

образовательных организаций для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, реализующих программы 

СПО и ПО 

 

(пункт 4.2 Положения) 

В ФМЦИО от БПОО ОГБПОУ УПК были отправлены кандидатуры для участия в 

составе экспертной группы по проведению мониторинга по обеспечению 

ПОО условий доступности объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ в субъекте Российской Федерации 

в проведении мониторинга доступности образовательных организаций для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, реализующих программы СПО и ПО. 

БПОО планирует проводить дальнейшие мониторинги ПОО Ульяновской 

области. 
 

В течении 

2022года 

2.8 Реализация образовательных программ СПО, ПО, 

ДПО для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

(пункт 4.2 Положения) 

В 2022 году будет продолжена работа по созданию базы данных 

образовательных программ среднего профессионального образования для 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в региональной системе инклюзивного 

образования. В Ульяновской области обеспечивается возможность лицам с 

инвалидностью и ОВЗ пройти обучение по следующим программам: 

1. Программы среднего профессионального образования (ППССЗ) 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий  

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

15.02.08 Технология машиностроения 

В течении 

2022года 
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15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства» 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта»  

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования» 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 

19.02.10 Технология продукции и пищевого производства» по программе  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

31.02.01 Лечебное дело 

31.02.02 Акушерское дело 

34.02.01 Сестринское дело 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

44.02.01 Дошкольное образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

43.02.14 Гостиничное дело 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

2. Программы среднего профессионального образования (ППКРС) 

23.01.03 Автомеханик 

19.01.10 Мастер производства молочной продукции 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и отделочных работ» 

29.01.07 Портной 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

39.01.01 Социальный работник 

46.01.01 Секретарь 

35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы 

54.01.20 Графический дизайнер 

3. Программы профессионального обучения 

13450 Маляр (строительный) 
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16199 Оператор электронно-вычислительных машин 

16199 Оператор электронно-вычислительных машин 

18466 Слесарь механосборочных работ 

18880 Столяр строительный 

19601 Швея 

130110 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

150105 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки наплавки) 

230117 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

17531 Рабочий зеленого хозяйства 

Лица с инвалидностью и ОВЗ могут освоить программы ДПО по 

следующим направлениям: 

19601 Швея 

19909 Портной 

16437 Парикмахер 

13456 Специалист по маникюру 

16470 Специалист по педикюру 

11763 Гример-постижер 

25627 Портье 

11695 Горничная 

23 369 Кассир 

20015 Агент по закупкам 

12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 

27459 Художник оформитель 
2.9 Организация повышение квалификации работников 

ПОО, в том числе из числа педагогических, по 

вопросам инклюзивного образования и создания 

условий для получения качественного СПО и ПО 

для инвалидов и лиц с ОВЗ 

(пункт 4.2 Положения) 

БПОО ОГБПОУ УПК планирует организацию повышения квалификации 

работников ПОО по следующему направлению:  Основы организации 

воспитательной и коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с 

нарушениями речи и задержкой психического развития   

Октябрь-

ноябрь, 2022 

2.1

0 
Обеспечение профессиональной и социальной 

адаптации обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

(пункт 4.2 Положения) 

Содействует профессиональной и социальной адаптации обучающихся из 

числа лиц с инвалидностью и ОВЗ волонтерская деятельность. 

Добровольческая деятельность в БПОО будет развиваться по следующим 

направлениям:   

1. Поддержка развития деятельности волонтерских отрядов: 

волонтерского отряда «Добродар», как на территории ОГБПОУ УПК, так и 

В течении 

2022года 
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в Ульяновской области; 

2. Привлечение к добровольческой деятельности представителей разных 

возрастных групп, в том числе обучающихся из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ;  

3. Развитие актуальных направлений деятельности волонтерского 

объединения «Добродар»; 

4. Расширение перечня социально значимых мероприятий колледжа, 

города и области, в которых принимают участие волонтеры отряда; 

5. Сопровождение социальных проектов различной направленности на 

территории БПОО, в которые включены лица с инвалидностью и ОВЗ; 

6. Содействие в проведении мероприятий по профессиональному 

ориентированию школьников города Ульяновска и области из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ; 

7. Организация обучения волонтеров ОГБПОУ УПК в ПОО Ульяновской 

области. 
2.1

1 
Обеспечение ведения страницы/сайта БПОО, 

функционирования и актуализации страниц БПОО 

на сайтах ПОО 

(пункт 4.2 Положения, пункт I.3.4 МКП) 

В целях более широкого информирования родителей, обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ о возможностях инклюзивного профессионального 

образования в Ульяновской области планируется ведение страницы БПОО 

на сайте ПОО: http://упк4.рф/ 

На официальном сайте размещается актуальная информация о 

деятельности БПОО, в том числе анонсы проводимых мероприятий, 

результаты мероприятий, методические материалы, видеоконтент. 

Планируется размещение актуальной информации о деятельности ПОО 

ОГБПОУ УПК на сайтах ПОО. 

В течении 

2022года 

2.1

2 
Обеспечение ведения социальных сетей БПОО, 

официальных аккаунтов в социальных сетях и 

мессенджерах 

(пункт 4.2 Положения, пункт I.3.4 МКП) 

В целях более широкого информирования родителей, обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ о возможностях инклюзивного профессионального 

образования в Ульяновской области планируется дальнейшее ведение 

страниц БПОО в социальных сетях: 

https://vk.com/pedagogicheskycollege 

https://www.instagram.com/2021upk/?utm_medium=copy_link 

Режим доступа на просмотр фотоматериалов с различных мероприятий: 

https://vk.com/albums-52712036 

В официальных сетях размещается актуальная информация о деятельности 

БПОО, в том числе анонсы проводимых мероприятий, результаты 

мероприятий, методические материалы, видеоконтент. 
 

В течении 

2022года 

http://упк4.рф/
https://vk.com/pedagogicheskycollege
https://www.instagram.com/2021upk/?utm_medium=copy_link
https://vk.com/albums-52712036
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3 Реализация мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ при освоении образовательных программ СПО и ПО, 

содействие в их последующем трудоустройстве 

3.1 Организация и проведение мероприятий по 

сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ в субъекте 

Российской Федерации в процессе получения ими 

СПО, ПО и содействию в последующем 

трудоустройстве 

(пункт 4.3 Положения) 

ОГБПОУ УПК как БПОО оказывает содействие в последующем 

трудоустройстве лиц с инвалидностью и ОВЗ. Планируется работа по 

организации и проведению мероприятий по сопровождению инвалидов и 

лиц с ОВЗ в тесном взаимодействии с региональными общественными 

объединениями инвалидов; представителями ОГКУ «Кадровый центр 

Ульяновской области»; Филиалами ОГКУ КЦ в районах города 

Ульяновска для содействия в трудоустройстве выпускников из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ.  

Планируется реализация мероприятий Программы сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействие в их последующем трудоустройстве» на 2021-

2023 годы (Постановление Правительства Ульяновской области от 11 

марта 2021 г. № 66-П).  

Работа ОГБПОУ УПК по содействию занятости выпускников, 

завершивших обучение по программам среднего профессионального 

образования, определяется деятельностью службы содействия 

трудоустройства выпускников (далее ССТВ). ССТВ создана с целью 

содействия трудоустройству выпускников Колледжа. 

В течении 

2022года 

3.2 Обеспечение создания на базе БПОО регионального 

центра сопровождения приема абитуриентов из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

(пункт 4.3 Положения) 

В структуре БПОО в 2022 году планируется создание Центра 

профориентационной работы с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ. 

Центр необходим для содействия в координации профориентационной 

работы с обучающимися из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ, их 

родителями (законными представителями).  

Основная цель деятельности Центра направлена на содействие в 

привлечения лиц с инвалидностью и ОВЗ на обучение по программам 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

посредством специально организованных мероприятий. 

Июнь 2022года 

3.3 Обеспечение создания на базе БПОО центра 

содействия трудоустройству выпускников 

образовательных программ СПО и ПО из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

(пункт 4.3 Положения, пункт III.2.1 МКП) 

Планируются мероприятия по содействию трудоустройству выпускников 

из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ осуществляется во взаимодействии: 

 С органами исполнительной власти; 

 Некоммерческими организациями; 

 Общественными организациями инвалидов; 

 Предприятиями и организациями Ульяновской области. 

Основными формами содействия трудоустройству выпускников из числа 

В течении 

2022года 
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лиц с инвалидностью и ОВЗ являются презентации и встречи 

работодателей с обучающимися старших курсов, индивидуальные 

консультации по вопросам трудоустройства, мастер-классы и тренинги.  

 Мероприятия Центра включают в себя, в том числе, взаимодействие с 

инвалидом-выпускником, с целью уточнения его пожеланий и готовности к 

реализации мер по трудоустройству, информирования его об имеющихся 

возможностях содействия занятости, в составлении резюме, направления 

его работодателям и т.п. 

3.4 Содействие трудоустройству выпускников 

образовательных программ СПО и ПО из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом практики целевого 

обучения, в том числе прохождения 

производственной и преддипломной практики на 

базе направляющей на обучение организации 

(пункт 4.3 Положения) 

Дорожная карта ОГБПОУ УПК по развитию инклюзивного образования 

Ульяновской области на период с 2021 по 2022 годы: 

- актуализирован реестр ключевых партнеров БПОО; 

- сформированы основные направления будущего взаимодействия. 

Направления взаимодействия с БПОО: 

- совместное проектирование объема подготовки кадров для регионального 

сектора экономики; 

- участие в реализации основных образовательных программ среднего 

профессионального образования, программ профессионального обучения 

(в качестве преподавателей, руководителей практик, выпускных 

квалификационных работ, рецензентов, наставников на производстве); 

- участие в мероприятиях Деловой программы регионального этапа 

конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», «WorldSkills»; 

- участие в реализации проекта ранней профориентации школьников 

«Билет в будущее»; 

-участие в экспертировании конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»; 

- участие в социально-значимых мероприятиях города и региона; 

- содействие в трудоустройстве выпускников из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ;  

- участие в процедуре Государственной итоговой аттестации; 

- организация стажировок педагогических работников; 

- участие в организации практик обучающихся, предоставление рабочих 

мест; 

- совместная разработка рабочей учебно-программной документации, 

тематики выпускных квалификационных работ, определение общих 

В течении 

2022года 
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объемов подготовки специалистов, модели компетенций выпускника, с 

учетом потребности производства. 

3.5 Привлечение социально ориентированных 

некоммерческих организаций к сопровождению 

инвалидов при трудоустройстве 

(пункт 4.3 Положения) 

Работа планируется по нескольким направлениям: 

- взаимодействие с региональными общественными объединениями 

инвалидов Ульяновской области; 

- Планируются совместные мероприятия, проведенных на базе БПОО с 

социально-ориентированными некоммерческими организациями. 

Направления взаимодействия и его результаты: 

- участие в мероприятиях «Декады инвалидов»; 

- содействие в организации практик обучающихся из числа лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, их трудоустройстве; 

- участие в профориентационных мероприятиях БПОО для школьников из 

числа лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- содействие в трудоустройстве. 

В течении 

2022года 

3.6 Организация мониторинга занятости выпускников 

из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе с 

учетом их закрепляемости на рабочем месте не 

менее 4-х месяцев (пункт 4.3 Положения) 

В рамках организации деятельности по трудоустройству выпускников из 

числа лиц с инвалидностью и ОВЗ планируется проводить следующую 

работу: 

 - анализ ежегодных данных о постановке на учет в Центры занятости 

населения г. Ульяновска и Ульяновской области граждан, окончивших 

ПОО не позднее двух лет на момент обращения в органы занятости 

населения;  

- участие в городских ярмарках вакансий для молодежи, направленных на 

содействие трудоустройству выпускников; 

- участие в мероприятиях образовательных организацией высшего 

образования; 

- участие в круглых столах, совместно с Центрами занятости населения; 

- проведение дней открытых дверей ПОО; 

- презентации предприятий/организаций работодателей; 

- встречи работодателей с выпускниками;  

- индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства; 

- тренинги и т.д. 

В течении 

2022года 

3.7 Обеспечение сбора и анализа информации по оценке 

самих выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ: мер,предпринятых ПОО при содействии в 

трудоустройстве, уровня содействия органов власти 

и служб занятости в трудоустройстве, доступности 

В качестве оценки самих выпускников мер, предпринятых ПОО в 

трудоустройстве данной категории лиц, служат: 

- Проведение "Уроков успеха" с целью выявления проблем и 

перспективных направлений развития будущей профессиональной 

деятельности. 

В течении 

2022года 
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информации о существующих мерах по содействию 

в трудоустройстве 

(пункт 4.3 Положения) 

- Проведение бесед "Твоя профкарьера", «От выбора - к результату», в 

рамках организации встреч выпускников с обучающимися. 

- Проведение экскурсий в образовательные организации для выпускников. 

- Участие выпускников в «Ярмарке вакансий» регионального уровня.  

Планируемые меры: 

- Оказание содействия в трудоустройстве выпускникам, завершивших 

прохождение военной службы по призыву. 

- Оказание содействия в трудоустройстве выпускникам, ушедших в отпуск 

по уходу за ребёнком. 

- Выявление группы риска выпускников, специальности которых 

сопряжены с риском нетрудоустройства, и определение конкретных мер по 

содействию в их трудоустройстве. 

- Организация телефонной горячей линии по вопросам трудоустройства 

выпускников 

-  Оказание консультационной поддержки выпускникам из числа 

иностранных граждан, постоянно или временно проживающих на 

территории РФ. 

4 Координация региональных программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве (разработанных и реализуемых в субъектах Российской Федерации 

в соответствии с Типовой программой сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве, утвержденной приказом Минтруда России, Минпросвещения 

России и Минобрнауки России от 14 декабря 2018 г. № 804н/299/1154) в части СПО и ПО 

4.1 Обеспечение участия в составлении и реализации 

региональных программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве с учетом 

профессий/специальностей, востребованных на 

рынке труда по направлениям подготовки в системе 

СПО и ПО 

(пункт 4.4 Положения) 

БПОО планирует внести предложение в Программу Ульяновской области 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в их последующем 

трудоустройстве» на 2021-2023 годы. (Постановление Правительства 

Ульяновской области от 11.03 2021 годы № 66-П «Об утверждении 

программы Ульяновской области. «Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и содействия 

в их последующем трудоустройстве» на 2021-2023 годы). 

В течении 

2022года 

4.2 Обеспечение сбора и анализа данных в субъекте 

Российской Федерации в рамках проведения анализа 

региональных программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста 

(пункт 4.4 Положения) 

БПОО планирует проведение анализ данных по исполнению мероприятий 

и достижению значений целевых показателей (индикаторов) региональной 

программы по сопровождению инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве на 2021-2023 годы, утверждённой 

Октябрь 

2022г. 
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постановлением Правительства Ульяновской области  

от 11.03.2021 № 66-П. 

4.3 Обеспечение сбора и анализа данных в субъекте 

Российской Федерации в части выполнения 

мероприятий региональных программ 

сопровождения инвалидов молодого возраста 

(пункт 4.4 Положения) 

Проведение сбора и анализа данных в Ульяновской области в части 

выполнения мероприятий региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста. Реализация мониторинга показателей 

занятости инвалидов молодого возраста. 

В течении 

2022года 

4.4 Формирование предложения по повышению 

эффективности процесса сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими СПО и ПО и 

содействия в последующем трудоустройстве 

(пункт 4.4 Положения) 

В целях повышения эффективности процесса сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими СПО и ПО и содействия в 

последующем трудоустройстве планируются организация круглых столов 

и вебинаров с работодателями различных сфер деятельности по созданию 

рабочих мест для лиц с инвалидностью и ОВЗ на предприятиях. 

В течении 

2022года 

 
* все мероприятия должны быть направлены на повышение эффективности деятельности БПОО, в том числе достижение максимальных 

результатов по показателям мониторинга эффективности деятельности БПОО, улучшение позиций в рейтинге БПОО. 
 

 
 

Подпись руководителя БПОО                                            ___________________________________/__Г. А. Кузнецова____________/ 

 

Подпись руководителя организации                                 ___________________________________/__А. П. Плахотнюк___________/ 
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