
Информация о реализации в 2016-2018 годах мероприятий по созданию в субъекте Российской Федерации 

базовой профессиональной образовательной организации, осуществляющей поддержку региональных  

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов  

в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 

Субъект Российской 

Федерации 

Республика Марий Эл 

Базовая профессиональная 

образовательная 

организация (далее – 

БПОО): 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Марий Эл «Марийский 

политехнический техникум», адрес: 424028 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей 25, тел. 

8 (8362) 73-01-34  

Ответственное лицо: 

ФИО: Христолюбова Г.Ф. 

Должность: ст. методист 

Телефон: 8 (8362) 55-32-62; 8 917 705 8175 

e-mail:chgf.dom.yandex.ru 

Адрес страницы на сайте образовательной организации: 

http://edu.mari.ru/prof/ou29/DocLib13 

Наименование 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 

вопросы создания и 

функционирования БПОО 

Положение о БПОО, рассмотрено и согласовано на заседании педагогического совета от 08.09.2017г., протокол  № 1; 

Положение о профессиональном обучении лиц с ОВЗ и инвалидов, рассмотрено и согласовано на заседании 

педагогического совета от 08.09.2017г., протокол  № 1; 

Положение о ДОТ, рассмотрено и согласовано на заседании педагогического совета от 08.09.2017г., протокол  № 1; 

Положение об отделении обучающихся с ОВЗ, рассмотрено и согласовано на заседании педагогического совета от 

08.09.2017г., протокол  № 1 

Нозологии, по которым 

обучаются студенты в 

БПОО (с указанием 

количества обучающихся 

по каждой нозологии) по 

годам  

Лица с ОВЗ Из них  инвалидов (детей-инвалидов) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Программы среднего профессионального обучения 

1.________ - __ 

чел. 

Итого: 0__чел. 

1.Сомат.забол____ 

- _1_ чел. 

.Итого: 1__чел. 

1.Сомат.забол____ 

- _1_ чел  

Итого: _1_чел. 

1._ _ - __ чел. 

.Итого: 0__чел. 

1._ Сомат. заб _ - 

_1_ чел. 

.Итого: 1__чел. 

1._ Сомат. заб _ - 

1__ чел. 

.Итого: _1_чел. 

Программы профессионального обучения 



1.Нарушение 

зрения –  1 чел. 

2.Нарушение 

слуха - нет 

3.Нарушение 

опорно-двиг. 

аппарата - нет 

4. Мент. наруш – 

51 чел 

5.Соматич. 

заболев. - нет 

6.Сложные 

дефекты (2 и 

более заболев.) – 

10 чел 

7..Другие виды 

наруш. – 14 чел. 

Всего: 76 чел 

 

1.Нарушение 

зрения -3 чел. 

2.Нарушение 

слуха – 6 чел. 

3.Нарушение 

опорно-двиг. 

аппарата – 8 чел. 

4. Мент. наруш – 

87 чел 

5. Соматич. 

заболев.-9 чел 

6.Сложные 

дефекты (2 и 

более заболев.) – 6 

чел. 

7.Другие виды 

наруш.- 17 чел. 

Всего: 136 

1.Нарушение 

зрения- 6 чел. 

2.Нарушение 

слуха – 7 чел 

3.Нарушение 

опорно-двиг. 

аппарата - 11чел 

4.Мент. наруш –

76 чел. 

5.Соматич. 

заболев.-20 чел. 

6.Нарушение 

внутренних 

органов -2 

 

 

Всего: 122 

 

 

1.Нарушение 

зрения -   -1 чел. 

2.Нарушение 

слуха -1 

3.Нарушение 

опорно-двиг. 

аппарата - 8 

4. Мент. наруш – 

14 чел 

5.Соматич. 

заболев.-нет 

6.Сложные 

дефекты (2 и 

более заболев.) - 

нет 

7. Другие виды 

наруш.  -5 чел 

Всего: 29 чел 

1.Нарушение 

зрения- 3 чел. 

2.Нарушение 

слуха – 7 чел 

3.Нарушение 

опорно-двиг. 

аппарата -11 чел 

4.Мент. наруш –7 

чел. 

5.Соматич. 

заболев.-3 чел. 

6.Сложные 

дефекты (2 и 

более заболев.) -6 

чел. 

7.Другие виды 

наруш.- нет 

Всего:  37 

 

1.Нарушение 

зрения- 2 чел. 

2.Нарушение 

слуха – 7 чел 

3.Нарушение 

опорно-двиг. 

аппарата - 9 чел 

4.Мент. наруш –11 

чел. 

5.Соматич. 

заболев.-5 чел. 

6.Нарушение 

внутренних 

органов -2 

 

 

Всего: 36 

 

 

 
Лица с ОВЗ Из них  инвалидов (детей-инвалидов) 

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Профессии/специальности,  

СПО (с указанием кода и 

наименования) по которым 

обучались/обучаются 

инвалиды и лица с ОВЗ в 

БПОО (с указанием 

количества обучающихся 

по каждой) 

1._____ - __ чел. 

2. 

3. 

Итого: 0__чел. 

1.Мастер 

общестроит. 

работ__ - _1_ чел. 

Итого: 1__чел. 

1.Мастер 

общестроит. 

работ__ - _1_ чел 

Итого: 1__чел. 

1._____ - __ чел. 

2. 

3. 

Итого: _0_чел. 

1.Мастер 

общестроит. 

работ__ - _1_ чел. 

Итого: 1__чел. 

1.Мастер 

общестроит. 

работ__ - _1_ чел 

Итого: 1__чел. 

Профессии рабочих, 

должности служащих 

профессионального 

обучения по которым 

1.Резчик по 

дереву и бересте - 

26 чел. 

2.Кружевница – 

1.Резчик по 

дереву и бересте - 

26 чел. 

2.Кружевница – 

1.Резчик по 

дереву и бересте - 

24 чел. 

2.Кружевница -9 

1.Резчик по 

дереву и бересте - 

8 чел. 

2.Кружевница – 5 

1.Резчик по 

дереву и бересте - 

16 чел. 

2.Кружевница – 3 

1.Резчик по 

дереву и бересте - 

14 чел. 

2.Кружевница - 4 



обучались/обучаются 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 

БПОО 

10 чел. 

3.Швея – 24 чел. 

чел. 

4. Станочник д/о 

станков – 11 чел. 

5. Оператор ЭВМ 

– 5 чел. 

Всего: 76 

10 чел. 

3.Швея – 24 чел. 

4. Штукатур -24 

чел. 

5. Станочник д/о 

станков – 22 чел. 

6. Каменщик – 25 

чел. 

7. Оператор ЭВМ 

– 5 чел. 

Всего: 136 

чел. 

3.Швея – 23 чел. 

4. Штукатур -23 

чел. 

5. Станочник д/о 

станков – 18 чел. 

6. Каменщик – 20 

чел. 

7. Оператор ЭВМ 

– 5 чел. 

Всего: 122 

чел. 

3.Швея –  5 чел. 

5. Станочник д/о 

станков – 6 чел. 

7. Оператор ЭВМ 

– 5 чел. 

Всего: 29 

чел. 

3.Швея – 4 чел. 

4. Штукатур -2 

чел. 

5. Станочник д/о 

станков – 2 чел. 

6. Каменщик – 5 

чел. 

7. Оператор ЭВМ 

– 5 чел. 

Всего: 37 

чел. 

3.Швея – 7 чел. 

4. Штукатур -4 

чел. 

5. Станочник д/о 

станков – 1 чел. 

6. Оператор ЭВМ 

– 5 чел. 

7. Каменщик -1 

Всего- 36 

 2016 г 2017 г. 2018 г. 

Количество выпускников 

из числа лиц ОВЗ и 

инвалидов за период 

работы БПОО по годам 

57 

 

51 64 

Количество лиц ОВЗ и 

инвалидов 

трудоустроенных за период 

работы БПОО по годам 

32 25 46 

Финансирование по годам ФБ – нет 

РБ –нет 

Внебюджетные средства –нет 

Привлеченные средства 

предприятий-партнеров –нет 

ФБ – 5499 500,00 

РБ –611 055,57 

Внебюджетные средства –нет 

Привлеченные средства 

предприятий-партнеров –нет 

ФБ – нет 

РБ –нет 

Внебюджетные средства –нет 

Привлеченные средства 

предприятий-партнеров –нет 

Предприятия-партнеры и 

направления 

взаимодействия с БПОО 

Техникум имеет прочные партнерские связи более чем с 10 предприятиями строительного, 

деревообрабатывающего профилей подготовки  Республики Марий Эл. Заключены договоры на организацию и 

проведение производственной практики – всего 114, в том числе, трѐхсторонние  - 23, с предприятиями и 

организациями: ОАО «ПМК- 9», ООО «Теремъ», ООО «Инвест Форест», ООО «Спецстрой», ООО «Фурор», 

ООО «Сервисстрой», ОАО «Русский век»,  ООО «Маритекс», ООО «Венеция», ООО «Ритус», ООО «Габро», 

ежегодный договор № 12 о совместной деятельности, подписанный руководителями предприятий от 

01.10.2017г.. 

 Обучающиеся имеют возможность отрабатывать программы производственной практики в составе 



ученических бригад на подрядных работах, что способствует более качественному выполнению учебных 

программ. За 3 последних года 14 педагогов техникума прошли стажировку. Инвестиции способствуют 

развитию учебно-производственной базы на современном уровне. Строительными организациями республики - 

ООО «Инвест Форест», ООО «Спецстрой, ПМК-9», поставлено оборудование для учебных  мастерских.  

Партнерами БПОО выступают Департамент труда и занятости населения Республики Марий Эл, службы 

занятости населения по организации межведомственного взаимодействия в области формирования программ 

содействия трудоустройству инвалидов и  лиц с ОВЗ и их закреплению на рабочих местах, мониторинга рынка 

труда, востребованных профессий, создания адаптированных рабочих мест. 

 

Направления взаимодействия: 

 организация производственной практики, квотирования рабочих мест, адаптации выпускников на рабочем 

месте, трудоустройства, проведения совместных мероприятий, в том числе ярмарок профессий, 

экскурсий, конкурсов, организации встреч с потенциальными работодателями; 

 организация работы по созданию банка данных инвалидов всех нозологий, нуждающихся в получении 

профессионального образования и трудоустройстве. 

 деловая программа в рамках Чемпионата «Абилимпикс -2018»  Республики Марий Эл 

 

Опыт взаимодействия с 

другими ПОО/ВО в сфере 

обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ (перечень 

организаций, направления 

взаимодействия, наличие 

договоров о сетевом 

взаимодействии и т.д.) 

Сетевыми партнерами БПОО являются профессиональные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы строительного профиля и обучающие студентов с инвалидностью и ОВЗ: ГБПОУ 

Республики Марий Эл «Аграрно-строительный техникум» (с. Вятское), ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Строительно-промышленный техникум» (г. Йошкар-Ола), ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж индустрии 

и предпринимательства» (г. Козьмодемьянск), ГБПОУ Республики Марий Эл «Волжский индустриально-

технологический техникум» (г. Волжск); региональные волонтерские центры: ГБУ Республики Марий Эл 

«Дворец молодежи» и ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий». 

К совместной деятельности подключены общеобразовательные организации: 

 ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей Бауманский» по реализации образовательной модели «Школа -

 Техникум», образовательные организации высшего образования (АНО ВО «Межрегиональный открытый 

социальный институт») по реализации образовательной модели «Техникум - ВУЗ». Обе модели  

реализуются с использованием дистанционной образовательной технологии.  



 профессионально-трудовая подготовка (предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов специальных 

(коррекционных) школ г. Йошкар-Олы № 1 и  № 2 по профессии «Столяр строительный» в рамках 

контрольных цифр приема по очно-заочной форме обучения (с 2014 года). Выпускники школ после 

завершения обучения вместе со свидетельством об окончании школы получают свидетельство о 

квалификации «Столяр строительный» 2 – 3 разряда; 

 сетевая форма реализации программы повышения квалификации сотрудников Октябрьской специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы-интерната для детей сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей VIII вида по обучению основам кружевоплетения для введения в учебный план по 

профессионально трудовому обучению нового направления «Кружевоплетение» (март 2015), «Основы 

штукатурного дела» (сентябрь 2015). 

 с сентября 2015 года в рамках совместных мероприятий Всероссийского социального проекта «Дорожная 

карта ребенка с ограниченными возможностями здоровья», реализуемого автономной некоммерческой 

организацией ВПО «Межрегиональный открытый социальный институт», проводится обучение детей-

инвалидов основам кружевоплетения, что можно отнести к предпрофильному обучению.  

Направления взаимодействия:  

 разработка адаптированных образовательных программ, в том числе по направлениям строительного 

профиля подготовки;  

 организация повышения квалификации преподавателей и сотрудников ПОО, работающих в системе 

инклюзии;  

 профориентационная  работа среди школьников и студентов ПОО;  

 предоставление ресурсов и ассистивных технологий;  

 обобщение и трансляция опыта обучения студентов с инвалидностью в ПОО республики. 

С 11 мая 2018 года на базе техникума организованы курсы повышения квалификации по теме «Разработка 

адаптированных профессиональных образовательных программ для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ по 

направлению Строительство» в объѐме 72 часа (приказ № 45 от 11.05.2018г.  регионального методического 

центра развития квалификаций) 



№ 

п/п 

Тема модуля Кол-во часов 

1 Модуль 1.  

 Тема: Разработка РУП и КУГ 16 

 Тема: Описание  ОПОП 8 

 Тема: Разработка рабочих программ по УД и ПМ 28 

2 Модуль 2. 

Разработка ФОС 

20 

Определены направления разработки АОПОП:  

Шифр Наименование вид База 

приѐма 

Категория 

обучающи

хся 

Кто разрабатывает 

08.01.07  Мастер 

общестроитель

ных работ 

ППКРС 9 классов ОВЗ, 

инвалиды 

ГБПОУ  РМЭ 

«МПТ»  

 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

ППКРС 9 классов ОВЗ, 

инвалиды 

ГБПОУ РМЭ  

«КИиП» 

12680 Каменщик ПО Без 

требований 

к 

предшеству

ющему 

образовани

ОВЗ, 

инвалиды 

 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл 

«Волжский 

индустриально-



ю технологический 

техникум» 

(г. Волжск); 

ГБПОУ Республики 

Марий Эл 

«Строительно-

промышленный 

техникум» 

(г. Йошкар-Ола) 

19727 Штукатур ПО Без 

требований к 

предшествую

щему 

образованию 

ОВЗ, 

инвалиды 

.ГБПОУ Республики 

Марий Эл «Аграрно-

строительный 

техникум» (с. Вятское) 

 

Направления 

взаимодействие с 

Федеральным 

методическим центром 

ГАОУ ВО МГПУ 

Курсы повышения квалификации – 8 педагогов 

Направления 

взаимодействие с ФГАОУ 

ВО «Российский 

университет дружбы 

народов» (РУДН) 

Консультирование, отчѐты 

Перечень закупленного 

специального учебного, 

реабилитационного, 

компьютерного 

оборудования в 

соответствии с учетом 

разнообразия особых 

образовательных 

За счет средств из ФБ За счет средств из РБ 

2016 г. 

1.________ - __ шт. 

2. 

3. 

Итого: ___ шт. 

Общий объѐм средств - _____ рублей 

1.________ - __ шт. 

2. 

3. 

Итого: ___ шт. 

Общий объѐм средств - _____ рублей 

2017 г. 



потребностей и 

индивидуальных 

возможностей инвалидов, 

оснащение кабинетов 

педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, 

кабинета психологической 

разгрузки (сенсорной 

комнаты), а также 

приобретение и установка 

дополнительного 

оборудования для обучения 

лиц с ОВЗ 

Специальное учебное оборудование 

 

1. Автотренажер АТК - 03 М1 -1 шт 

2. Комплект ручного управления  для отечественных 

автомобилей  РУД-01 -1шт 

3. Тренажер - манекен взрослого пострадавшего "Александр 

1-0,1" -1 шт 

4. Тренажер - манекен взрослого пострадавшего "Искандер" 

-1 шт. 

5. Кондиционер сплит-система   ELECTROLUX  - 6 шт 

6. Сервер -1шт 

7. Стенды -4 шт 

8. Доска  школьная  3-х элементная магнитно-меловая -8 шт 

9. Кресло "Престиж"  (полумягкое) – 12 шт. 

10. Рабочее место швеи – 1 шт. 

11. Рабочее место каменщика – 1 шт. 

12. Рабочее место электромонтажника – 1 шт. 

13. Рабочее место монтажника РЭА и приборов -1 шт. 

14. Колонки – 5 шт   

15. Телевизор -2 шт. 

16. Экран -5 шт. 

17. Видеокамера – 1 шт. 

18. Проектор – 5 шт. 

1.________ - __ шт. 

2. 

3. 

Итого: ___ шт. 

Общий объѐм средств - __0___ рублей 



19. Зеркальный Фотоаппарат – 1 шт. 

20. Рабочее место  столяра – 1 шт 

21. Рабочее место  резчика по дереву и бересте – 1 шт. 

22. Стол компьютерный ЛДСП -10 шт. 

Специальное реабилитационное оборудование 

21. Гусеничный подъемник IDEALX1 с платформой  для 

колясок -1 шт. 

22.. Блоковый  реабилитационный  тренажер -1 шт. 

23. Стол теннисный  - 1 шт. 

24. Велотренажер -1 шт. 

25. Эллиптический тренажер -1 шт. 

26. Ракетка  н/т -5 шт. 

27. Мячи для н/т -25 шт. 

28.. Мяч в/б  - 10 шт. 

29. Мяч  б/б -5 шт. 

30. Рукопед ребилитационный -1 шт. 

31. Массажное кресло Anatomico Margo (бежев) -1 шт. 

Компьютерное оборудование. 

32.Персональный компьютер -1шт. 

33. Монитор -1 шт. 

34. Принтер лазерный HP -5 шт. 



35. Портативный компьютер -3 шт 

36.  Моноблок -15 шт. 

Оборудование для оснащения кабинетов педагога-

психолога, педагога-дефектолога 

37. Портативный компьютер -2 шт. 

38. Принтер лазерный HP – 1 шт. 

Оборудование для оснащения кабинета 

психологической разгрузки (сенсорной комнаты) 

39. Индукционная система  Induction Порт -1 шт. 

40. Комплект оборудования "Сенсорный уголок". 

Воздушно-пузырьковая колонна "Стелла" – 1 шт. 

41. Комплект оборудования "Прибор для создания 

динамического успокаивающего эффекта – 1 шт. 

42. Комплект оборудования "ЖАР-ПТИЦа". Прибор  

предназначен  для  создания  успокаив. Эффекта – 1 шт. 

43. Комплект оборудования "Полусфера из разноцветных 

зеркал ПСЦ-260-15".  – 1шт. 

44. Комплект оборудования "Световая пушка ЗЕБРА-

50" – 1 шт. 

45. Комплект оборудования "Большая светозвуковая 

настенная панель «Бесконечность»" – 1 шт. 

46. Комплект оборудования "Интерактивная панель 

"Гроза-И" – 1 шт. 

47. Столик на ножках для рисования песком 



"РАДУГА", подсветка RGB 1 шт. 

 48. Комплект оборудования "Пульт СВИТЧЕР-12" -1 

шт. 

49. Мешок боксерский 30 кг – 1 шт. 

50. Перчатки боксерские – 1 пара 

51. Комплект оборудования проектор мультимедийный 

BenQ MS527+ кабели подключения – 1 шт. 

52. Экран на треноге – 1 шт 

53. Колонки – 1 компл. 

54. Рулонная штора – 1 компл. 

55. Бескаркасное кресло-мешок с гранулами - 8 шт. 

56. Кресло кубик (трансформер) L80xB70xH60  2шт. 

57. Бра настенные 4 шт. 

58. Комплект для передвижной тумбы под 

мультемедийный проектор – 1 шт. 

59. Интерактивная песочница – 1 шт. 

60.Мат напольный – 6 шт. 

61.Мяч антистресс – 3 шт 

Общий объѐм средств – 4 661 514,03 рублей 

2018 г. 

1.________ - __ шт. 1.________ - __ шт. 



2. 

3. 

Итого: ___ шт. 

Общий объѐм средств - _____ рублей 

2. 

3. 

Итого: ___ шт. 

Общий объѐм средств - _____ рублей 

Перечень закупленного  

специального 

оборудования для 

осуществления 

образовательной 

деятельности для 

инвалидов по программам 

СПО с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

2016 г. 

1.________ - __ шт. 

2. 

3. 

Итого: ___ шт. 

Общий объѐм средств - _____ рублей 

1.________ - __ шт. 

2. 

3. 

Итого: ___ шт. 

Общий объѐм средств - _____ рублей 

2017 г. 

За счет средств из ФБ: 

1. Аппаратно-программный комплекс для детей 

2. Стол преподавателя с тумбой ЛДСП 

3. МФУ лазерный 

4. МФУ светодиодный 

Общий объѐм средств – 237 015, 00 рублей 

1.________ - __ шт. 

2. 

3. 

Итого: ___ шт. 

Общий объѐм средств - __0___ рублей 

2018 г. 

1.________ - __ шт. 

2. 

3. 

Итого: ___ шт. 

Общий объѐм средств - _____ рублей 

1.________ - __ шт. 

2. 

3. 

Итого: ___ шт. 

Общий объѐм средств - _____ рублей 

Перечень закупленных/ 

разработанных 

образовательных 

программ, учебно-

методических материалов, 

программного обеспечения 

для целей инклюзивного 

профессионального 

2016 г. 

1.________ - __ шт. 

2. 

3. 

Итого: ___ шт. 

Общий объѐм средств - _____ рублей 

1.________ - __ шт. 

2. 

3. 

Итого: ___ шт. 

Общий объѐм средств - _____ рублей 

2017 г. 

За счет средств из ФБ: 1.________ - __ шт. 



образования 1.Учебно-методическая литература   495 экз.  

2. Предоставление неисключительных прав  на 

программное обеспечение: 

Adobe Phtoshop 16 

Adobe Premier 

Видеоредактор 

Графический редактор 

Общий объѐм средств – 472 915, 40 рублей 

2. 

3. 

Итого: ___ шт. 

Общий объѐм средств - _0____ рублей 

2018 г. 

1.________ - __ шт. 

2. 

3. 

Итого: ___ шт. 

Общий объѐм средств - _____ рублей 

1.________ - __ шт. 

2. 

3. 

Итого: ___ шт. 

Общий объѐм средств - _____ рублей 

 За счет средств из ФБ За счет средств из РБ 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г 2017 г. 2018 г. 

Количество сотрудников 

БПОО, прошедших 

повышение квалификации, 

переподготовку, 

стажировку по вопросам 

обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

Педагогические 

кадры - ___ чел.; 

Управленческие 

кадры - ___ чел 

Педагогические 

кадры - _29__ 

чел.; 

Управленческие 

кадры - _4__ чел 

Педагогические 

кадры - ___ чел.; 

Управленческие 

кадры - ___ чел 

Педагогические 

кадры - ___ чел.; 

Управленческие 

кадры - ___ чел. 

Педагогические 

кадры - ___ чел.; 

Управленческие 

кадры - ___ чел 

Педагогические 

кадры - _8__ 

чел.; 

Управленческие 

кадры - _1__ чел 

Количество лиц 

прошедших повышение 

квалификации, 

переподготовку, 

стажировку на базе БПОО 

(не сотрудники БПОО) 

Педагогические 

кадры - ___ чел.; 

Управленческие 

кадры - ___ чел 

Педагогические 

кадры - ___ чел.; 

Управленческие 

кадры - ___ чел 

Педагогические 

кадры - _8__ 

чел.; 

Управленческие 

кадры - _1__ чел 

Педагогические 

кадры - ___ чел.; 

Управленческие 

кадры - ___ чел. 

За счет средств 

из РБ: 

Педагогические 

кадры - ___ чел.; 

Управленческие 

кадры - ___ чел 

За счет средств 

из РБ: 

Педагогические 

кадры - ___ чел.; 

Управленческие 

кадры - ___ чел 

Участие в конкурсах по 2016 г. 2017 г. 2018 г. 



профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» (количество 

участников, области 

компетенций) 

1- Резьба по дереву 

 

Всего-1 

Резьба по дереву-5 

Художественное вышивание-3 

Кружевоплетение -4 

 

Всего-12 

Швея -1 

Кирпичная кладка-2 

Резьба по дереву-3 

Художественное вышивание-1 

Сетевое и системное 

администрирование -1 

Всего-8 

Дополнительная 

информация (по желанию 

БПОО) 

06.04 2018г.  Выступление с докладом на межрегиональной научно-практической конференции по вопросам 

обучения  лиц с ОВЗ  в г. Ижевске «Формирование инклюзивной компетентности лиц с ОВЗ и инвалидов в 

рамках Базовой профессиональной образовательной организации», докладчик Г.Ф. Христолюбова, ст. методист; 

12.04 2018г. на базе  техникума состоялся республиканский семинар по теме:  «Обеспечение развития 

инклюзивной формы образования в рамках деятельности Ресурсного учебно-методического центра», докладчики 

Г.Ф. Христолюбова, ст. методист;, О.Д. Балакирева, мастер п/о, Матвеева Н.В., мастер п/о.; 

19.06.2018г. состоялась коллегия Министерства образования и науки Республики Марий Эл, на которой 

заслушана информация техникума « Комплексный подход в организации инклюзивной образовательной среды», 

докладчик В.С. Лисин 

 

Фотографии  Победители чемпионатов Абилимпикс- обучающиеся БПОО – ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский 

политехнический техникум» 



  

 

 

 
Полянин Станислав, 

Победитель Национального 

чемпионата Абилимпикс-2016 

 

 

 
 

 

Осокин Александр,  

Победитель Национального 

чемпионата Абилимпикс-2017 

 

 
Яковлев Владимир 

 
 Лебедев Александр 

 

Победители регионального 

чемпионата Республики Марий 

Эл Абилимпикс-2018 

 

 

 


