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Утверждено 

распоряжением комитета 

общего и профессионального образования 

Ленинградской области 

от 30 августа 2016 года № 2670-р 

 

План мероприятий («дорожная карта») по развитию в Ленинградской областибазовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на 2016 - 2018 годы  
 

№ 

п/п Мероприятие Ключевой результат 
Срок 

реализации 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Документы, 

закрепляющие 

результат 

Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования региональной 

системыинклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. 1 Определение базовой профессиональной 

образовательной организации. Разработка 

положения о базовой профессиональной 

образовательной организации 

Функции базовой 

профессиональной образовательной 

организации возложены на 

государственную 

профессиональную 

образовательную организацию, 

подведомственную комитету 

общего и профессионального 

образования Ленинградской 

области,разработано положение о 

базовой профессиональной 

образовательной организации 

Август  

2016 

Комитет 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ленинградской 

области 

Распоряжение 

комитета общего и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области «О 

создании  в 

Ленинградской 

области базовой 

профессиональной 

образовательной 

организации» 

Положение о 

базовой 
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профессиональной 

образовательной 

организации. 

2. 2 Создание базовой площадки  по 

инклюзивному профессиональному 

образованию инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

– базовой профессиональной 

образовательной организации 

Создана базовая площадка  по 

инклюзивному профессиональному 

образованию инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Август 

2016 

Комитет 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ленинградской 

области, 

ГБПОУ ЛО 

«Мичуринский 

многопрофиль

ный техникум» 

Распоряжение 

комитета общего и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области 

о создании 

базовой площадки 

по инклюзивному 

профессиональном

у образованию 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

3. 3 Внесение изменений в штатное 

расписание базовой профессиональной 

образовательной организации в части 

создания Центра профессиональной 

ориентации и развития карьеры как 

структурного подразделения базовой 

профессиональной образовательной 

организации и создания Центра 

дистанционного обучения как 

структурного подразделения базовой 

профессиональной образовательной 

организации 

Внесены изменения в штатное 

расписание 

базовойпрофессиональной 

образовательной организации 

Февраль 

2017 

ГБПОУ ЛО 

«Мичуринский 

многопрофиль

ный техникум» 

Утвержденные 

должностные 

инструкции 

Аудит существующего положения дел по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Ленинградской области 
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4. 4 Мониторинг количества инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в 

образовательных организациях, 

расположенных на территории 

Ленинградской области. Мониторинг 

наличия условий для получения 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.   

 

Определено количества инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся в различных типах 

образовательных организаций. 

Определено наличие условия для 

получения профессионального 

образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Ежегодно 

август 

Комитет 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ленинградско

й области 

Паспорта ОСИ, 

отчет СПО-1 

5. 5 Мониторинг потребности инвалидов и лиц 

ограниченными возможностями здоровья 

в услугах по профессиональному 

образованию и обучению в разрезе 

профессий и специальностей, программ 

дополнительного профессионального 

образования с привлечением 

общественных организаций инвалидов 

Определена потребность инвалидов 

и лиц ограниченными 

возможностями здоровья в услугах 

по профессиональному 

образованию и обучению в разрезе 

профессий и специальностей, 

программ дополнительного 

профессионального образования 

 

Февраль 

2017 

Комитет 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ленинградско

й области, 

ГБПОУ ЛО 

«Мичурински

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

План 

профориенационн

ой работы с 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

6. 6 Мониторинг удовлетворенности 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей) качеством 

услуг по профессиональному образованию 

и обучению 

Проведен анализ 

удовлетворенности инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, их 

родителей (законных 

представителей) качеством услуг 

по профессиональному 

образованию и обучению 

 

 

Февраль 

2017 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

Аналитическая 

справка 
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Разработка схем сетевого взаимодействия  

7. 7 Разработка модели сетевого 

взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций с базовой 

профессиональной образовательной 

организации  

Разработана модель сетевого 

взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций с 

базовой профессиональной 

образовательной организации 

Апрель 2017 ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

ГБПОУ ЛО 

«Мичурински

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Договоры о 

сетевом 

взаимодействии 

между 

организациями 

профессиональног

о образования и 

базовой 

профессиональной 

образовательной 

организацией 

8. 8 Организация сетевой формы обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья   

Организовано обучение инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

сиспользованиям сетевой формы 

обучения 

Сентябрь 

2017 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

ГБПОУ ЛО 

«Мичурински

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Адаптированные 

программы 

профессиональног

о обучения 

Реализация механизмов прогнозирования потребности в кадрах  

9. 1

0 

Прогнозирование текущей и 

перспективной потребности в кадрах в 

соответствии с собранными данными о 

потребностях работодателей и социально-

экономическими условиями региона, 

макроэкономическими тенденциями 

Определена количественная оценка 

потребности в профессиях 

(прогноз) по видам профессий, 

отраслям промышленности 

Ежегоднофе

враль 

Комитет 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ленинградско

й области 

Распоряжение 

комитета общего 

и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области  об 

утверждении 

общего объема 

контрольных 

цифр приема по 

соответствующим 



5 
 

профессиям, 

специальностям и 

(или) 

укрупненным 

группам 

профессий, 

специальностей 

СПО 

10. 1
1 

Разработка плана контрольных цифр 

приѐма по образовательным организациям 

Утверждены контрольные цифры 

приема в разрезе образовательных 

учреждений и по направлениям 

подготовки 

 

Ежегоднома

й 

Комитет 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ленинградско

й области 

Распоряжение 

комитета общего 

и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области  об 

установлении 

контрольных 

цифр приема 

организациям, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ СПО на 

обучение по 

профессиям, 

специальностям и 

(или)  

укрупненным 

группам 

профессий, 
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специальностей за 

счет средств 

бюджета 

Ленинградской  

области 

Обеспечение информационной открытости  

11. 1
2 

Организация работы «горячей линии» по 

вопросам профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организована работа «горячей 

линии» по вопросам 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Январь 2017 Комитет 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ленинградско

й области 

Информация на 

сайте  комитета 

общего и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области 

 

12. 1
3 

Создание и поддержка сайта базовой 

профессиональной образовательной 

организации 

Размещены в сети Интернет 

основные документы по 

направлениям деятельности 

базовой профессиональной 

образовательной организации 

Октябрь 

2016  

ГБПОУ ЛО 

«Мичурински

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Распоряжение о 

назначении 

ответственного 

13. 1
4 

Организация информирования в средствах 

массовой информации по вопросам 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Вопросы профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья освещены в региональных 

средствах массовой информации 

Август 2016, 

далее 

постоянно 

Комитет 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ленинградско

й области, 

ГБПОУ ЛО 

«Мичурински

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Информация, 

размещенная в 

средствах 

массовой 

информации 
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14. 1
6 

Организация информирования 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организовано информирование 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

постоянно Комитет 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ленинградско

й области, 

ГБПОУ ЛО 

«Мичурински

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

План 

профориентацион

ной работы с 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

15. 1
7 

Развитие социального партнерства Организовано заключение 

договоров о совместной 

деятельности с заинтересованными 

учреждениями, организациями по 

вопросам профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

постоянно ГБПОУ ЛО 

«Мичурински

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Договоры о 

целевом обучении 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.  

Договоры о 

социальном 

партнерстве 

Обеспечение профессиональной навигации и дополнительное образование детей 

16. 1
8 

Проведение консультирования по 

вопросам профессиональной ориентации 

для обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  

Проводятся консультации по 

вопросам профессиональной 

ориентации для обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

постоянно ГБПОУ ЛО 

«Мичурински

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

 

17. 1
9 

Проведение мероприятий по социальной и 

профессиональной адаптации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Разработан план мероприятий по 

социальной и профессиональной 

адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

постоянно ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 

План мероприятий 

по социальной и 

профессиональной 

адаптации 

инвалидов и лиц с 
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 ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Развитие конкурсного движения профессионального мастерства 

18. 2
2 

Вступление в конкурсное движение 

профессионального мастерства для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

AbilympicsRussia. Формирование 

региональной сборной AbilympicsRussia. 

Формирование регионального экспертного 

сообщества 

Определены основные 

мероприятия, сроки и 

ответственные по реализации 

конкурсного движения 

профессионального мастерства для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

AbilympicsRussiaв Ленинградской 

области 

 

ежегодно Комитет 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ленинградско

й области, 

ГБПОУ ЛО 

«Мичурински

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Распоряжение 

комитета общего 

и 

профессиональног

о образования 

Ленинградской 

области об 

организации 

конкурсов 

профессиональног

о мастерства  

Abilympics в 

Ленинградской 

области 

19. 2
3 

Проведение региональных чемпионатов 

профессионального мастерства 

AbilympicsRussia 

Проведены региональные 

чемпионаты  

 

С ноября 

2016 

Комитет 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Ленинградско

й области, 

ГБПОУ ЛО 

«Мичурински

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Положение о  

чемпионате 

Реализация механизмов повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров; научно-

методическое сопровождение 
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20. 2
4 

Разработка специализированных 

программ повышения квалификации 

педагогических кадров. Организация 

прохождения специализированного 

повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров 

 

Разработаны программы 

повышения квалификации.  

Педагогические кадры прошли 

курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

С октября  

2016 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

ГБПОУ ЛО 

«Мичурински

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Программы 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки  

21. 2
5 

Организация изучения лучших практик по 

вопросам профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, организация 

стажировок для педагогических 

работников  

Описание лучших практик по 

вопросам профессионального 

образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, организация стажировок 

для педагогических работников 

постоянно ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

 

Программы 

повышения 

квалификации 

22. 2
6 

Создание и актуализация регионального 

банка адаптированных образовательных  

программ среднего профессионального 

образования (по одной или нескольким 

нозологиям), программ 

профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных 

программ, дистанционных курсов 

Создан и поддерживается в 

актуальном состоянии банк 

адаптированных программ 

постоянно ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

ГБПОУ ЛО 

«Мичурински

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Перечень 

адаптированных 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования (по 

одной или 

нескольким 

нозологиям), 

программ 

профессиональног

о обучения, 

дополнительных 

профессиональны

х программ, 

дистанционных 

курсов 

 

Реализация механизмов оценки эффективности  
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23. 2
8 

Разработка и реализация механизмов 

мониторинга трудоустройства 

выпускников 

Сформирована база данных по 

выпускникам-инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Июнь 2017 ГБПОУ ЛО 

«Мичурински

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Аналитическая 

информация по 

трудоустройству 

выпускников – 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

24. 2
9 

Развитие практики целевого обучения в 

целях дальнейшего трудоустройства 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

образовательных организаций среднего 

профессионального образования 

Заключены договоры на целевое 

обучение 

С сентября 

2017 

Организации 

профессионал

ьного 

образования 

Ленинградско

й области 

Договоры о 

целевом обучении 

25. 3
1 

Размещение в социальных сетях 

карьерных треков наиболее успешных 

выпускников образовательных 

организаций из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Разработаны и выложены «Истории 

успеха» с описанием карьерного 

трека наиболее выдающихся 

выпускников 

 

Декабрь 

2017 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

ГБПОУ ЛО 

«Мичурински

й 

многопрофил

ьный 

техникум» 

Видеоматериалы, 

информация в 

средствах 

массовой 

информации 

  

 


