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Обоснование выбора местонахождения БПОО  

 

С 1999 г. в техникуме ведется профессиональное обучение детей-

инвалидов, создан республиканский центр профессиональной 

реабилитации детей-инвалидов. С 2009 года в техникуме функционирует 

отделение профессиональной подготовки обучающихся-инвалидов.  

Контингент обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ  

в 2016-2017 году - 156 человек. 

В 2011 и 2013 годах в рамках Всероссийского конкурсного отбора 

техникум выиграл гранты Фонда поддержки детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, направленные на социальную 

реабилитацию детей-инвалидов. За счёт выделенных средств созданы 

спортивно-оздоровительный и социально-оздоровительный центры. 

В 2013 - 2014 годах техникум участвовал в мероприятиях 

программы «Доступная среда», проведены мероприятия  

по переоборудованию входной группы зданий техникума. 

 

Итоги реализации мероприятии по созданию БПОО в 2017 году 

В 2017 г. в рамках Соглашения между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Правительством 

Республики Марий Эл от 17 февраля 2017 г. № 074-08-085  

«О предоставлении субсидии бюджету Республики Марий Эл  

из федерального бюджета» реализуется мероприятие 2.1. «Создание 

базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку инклюзивного профессионального 

образования инвалидов в Республике Марий Эл» подпрограммы 

«Государственное обеспечение функционирования системы образования 

и реализации молодежной политики» государственной программы 

Республики Марий Эл «Развитие образования и молодежной политики» 

на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 г. № 452 (в редакции 

постановления Правительства Республики Марий Эл от 20 января  

2017 г. № 10). 

Финансирование, предусмотренное соглашением, составляет -  

6 110,6 тыс. руб., в том числе 5 499,5 тыс. руб. из бюджета Российской 

Федерации, 611,1 тыс. руб. из республиканского бюджета Республики  

Марий Эл.  

Мероприятия в рамках соглашения направлены на оборудование:  

✓ кабинета психологической разгрузки (cенсорной комнаты); 

✓ специализированных рабочих мест для инвалидов по профессиям 

Швея, Резчик по дереву и бересте, Электромонтёр, Монтажник РЭА и 
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приборов, Каменщик, Столяр строительный; 

✓  автоматизированных рабочих мест с нозологиями: нарушение 

функций опорно-двигательного аппарата, нарушение органа слуха; 

✓  учебных кабинетов, в т.ч. компьютерного класса;  

✓ спортивно-оздоровительного центра «Вдохновение». 

 

Реализация мероприятий позволила: 

 

✓ обновить   библиотечный фонд учебной литературой; 

✓   обеспечить техническую поддержку развития дистанционной 

технологии в процесс профессиональной подготовки инвалидов и лиц с 

ОВЗ,  

✓ оснастить специальным оборудованием рабочие места для 

осуществления образовательной деятельности; 

✓  повысить уровень квалификации педагогических работников; 

✓ обеспечить архитектурную доступность для обучающихся с  

нарушением  функций опорно-двигательного аппарата; 

✓ оборудовать санитарно-гигиенические помещения для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов 

✓ открыть новое направление подготовки «Водитель автомобиля» (кат. Б с 

ручным управлением); 

✓ проводить на базе техникума региональные чемпионаты 

профессионального мастерства по направлениям деятельности движения 

«Абилимпикс» в системе профессионального образования республики 

Марий Эл.  

   Таким образом,  в техникуме созданы  оптимальные условия, 

необходимые для получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их 

социализации и адаптации в общество.  

 

Обоснование участия техникума  

в конкурсном отборе по созданию БПОО в 2018 году 

 

С целью обеспечения поддержки региональной системы 

инклюзивного профессионального образования и профессионального 

обучения, необходима практическая реализация намеченных 

программой БПОО мер и реализация нерешенных проблем:  

 

✓ совершенствование материально – технических условий для 

обеспечения безбарьерной среды; 
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✓ апробация системы повышения качества, в том числе, - системы оценк 

качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями ;  

✓ развитие стратегического партнерства с государственными  

и негосударственными организациями, предприятиями и учреждениями 

республики для достижения целей движения «Абилимпикс»; 

✓ обучение по программам повышения квалификации и проведение 

стажировок педагогических работников и «специалистов 

сопровождения» профессиональных образовательных организаций для 

работы с инвалидами и лицами с ОВЗ;  

✓ введение в штат должности тьютора, педагога-психолога, социального 

педагога (социального работника), специалиста по специальным 

техническим и программным средствам обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и других 

необходимых специалистов с целью комплексного сопровождения их 

обучения; 

✓ дополнительная подготовка педагогических работников с целью 

получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, специфике приема-

передачи учебной информации, применения специальных технических 

средств обучения с учетом различных нарушений функций организма 

человека; 

✓ обеспечение учебной и учебно-методической литературой, доступной в 

электронном виде; 

✓ техническая поддержка электронного сетевого взаимодействия 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций; 

✓ организация работы «электронной приемной» на сайте техникума. 

 

Планируемое финансирование, предусмотренное соглашением, 

составляет - 6 110,6 тыс. руб., в том числе 5 560,6 тыс. руб. из бюджета 

Российской Федерации, 550 тыс. руб. из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл.  

Мероприятия в рамках соглашения будут направлены на: 

✓ повышение квалификации кадрового состава (курсы повышения, 

стажировки); 

✓ приобретение автоматизированных рабочих мест с нозологиями: 

нарушение функций опорно-двигательного аппарата, нарушение органа 

слуха; 

✓ создание технической  доступности для проведения культурно-массовых 

мероприятий;  

✓ приобретение учебно-лабораторного оборудования, программного 
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обеспечения для открытия новых направлений подготовки, учебной 

литературы. 

 

Реализация программы позволит: 

✓ увеличить количество специализированных рабочих мест; 

✓ увеличить контингент обучающихся для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционной образовательной технологии; 

✓ открыть новые направления подготовки «Мастер по обработке 

цифровой информации», «Дизайн (по отраслям)»; 

✓ запустить сетевой механизм программы: включение в реализацию 

мероприятий  партнеров: общеобразовательные и профессиональные 

образовательные организации; 

✓ сформировать у педагогических кадров необходимых компетенций 

для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

✓ организовать проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование толерантности к лицам с инвалидностью и ОВЗ в 

обществе. 

 

 


