


Изменения и дополнения к программе развития  

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Кореновский политехнический 

техникум», рассмотренной на педагогическом совете (протокол № 4 от 

18.11.2017 г.), на общем собрании работников и обучающихся (протокол № 1 
от 27.11.217 г.),  утверждённой директором 27.11.2017 г., согласованной с 

начальником отдела профессионального образования МОНиМП КК 
13.03.2018 г. 

(с дополнениями на  04.03.2020 г.) 
 

Раздел 1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития 

ГБПОУ КК КПТ 

 

Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

В техникуме разработан и утвержден приказом директора План 

мероприятий («дорожная карта») ГБПОУ КК КПТ по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг в сфере образования. Имеются Паспорта доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг: для учебного корпуса, 

общежития, столовой, составленные УСЗН в Кореновском районе, апрель 

2018 г.  

 
 Наименование показателя Перечень специальных условий, 

имеющихся в образовательном 
учреждении 

1 Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, 
обеспечивающей условия для пребывания лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее-ОВЗ) 

1.1 наличие приспособленной входной 
группы здания для лиц с ОВЗ (пандусы 
и другие устройства и приспособления) 

Центральный вход оборудован пандусом. 
Установлена мнемосхема на входе на 
территорию техникума. На крыльце 
перед входными дверями установлен 
звонок к дежурному у входа. Ширина 
проемов дверей соответствует пути 
движения инвалидов-колясочников. 

1.2 наличие возможностей перемещения В зданиях техникума имеются пандусы, 



лиц с ОВЗ внутри здания 
(приспособление коридоров, лестниц, 
лифтов и т.д.) 

лестничные подъемники-ступенькоходы, 
лестницы оборудованные  поручнями с 
двух сторон и оборудованы тактильной 
информацией, средства информационно-

навигационной поддержки: тактильные 
стенды в здании учебного корпуса, 
общежития и столовой, средства 
звуковой и визуальной информации. 
Ширина проемов дверей соответствует 
пути движения инвалидов-колясочников. 

1.3 наличие специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений 
для лиц с ОВЗ (перила, поручни, 
специализированное сантехническое 
оборудование и кнопка вызова 
помощи.) 

На 1 этаже учебного корпуса и 
общежития. 

1.4 оснащение зданий и сооружений 
системами противопожарной 
сигнализации и оповещения с 
дублирующими световыми 
устройствами, информационными табло 
с тактильной (пространственно-

рельефной) информацией и др. 

Здание оснащено противопожарной 
звуковой сигнализацией, 
информационным табло (указатель 
выхода), указателями для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. 

2 Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального 
образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

2.1 наличие адаптированного сайта Наличие версии официального сайта для 
слабовидящих 

2.2 наличие на сайте учреждения 
информации об условиях обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ (обязательно 
указать ссылку на раздел сайта) 

На официальном сайте техникума создан 
раздел «Информация для инвалидов и 
лиц с ОВЗ». 

3 Наличие нормативно-правового 
локального акта, 
регламентирующего работу с 
инвалидами и  лиц с ОВЗ 

Правила и подходы к организации 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечивающего реализацию 
их права на получение образования и 
социальной адаптации в условиях в 
ГБПОУ КК КПТ  установлены 
Положением об организации 
образовательной деятельности  для 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

4 Система обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ в организации  

Обучение может происходить в общих 
группах, в специализированных группах, 
по индивидуальному учебному плану. 
Наличие специальных (адаптированных) 
образовательных программ. 
Предусмотрены адаптированные  
образовательные программы для 
обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
с включением адаптационных 



дисциплин. 
5 Техническое обеспечение 

образования: использование 
мультимедийных средств, наличие 
оргтехники, слайд-проектов, 
электронной доски с технологией 
лазерного сканирования и др. 

Имеются: мультимедийные средства, 
интерактивные доски и оргтехника 

6 Кадровое обеспечение образования  

6.1 наличие в штате организации 
педагогических работников, имеющих 
основное образование и (или) 
получивших дополнительное 
образование для обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ 

В инженерно-педагогическом коллективе 
имеются сотрудники прошедшие курсы 
обучения по теме «Организационное и 
психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного 
образования обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ в ПОО»,  
«Современные технологии развития у 
детей с ОВЗ социального и 
эмоционального интеллекта в 
соответствии с требованиями ФГОС». 

6.2 наличие в штате организации 
ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую 
техническую помощь 

Определены лица, оказывающие 
необходимую техническую помощь 
инвалидам и лицам с ОВЗ. За работу с 
обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 
приказом директора определены 
социальный педагог и мастера 
производственного обучения. 

 

На 2019 год в ГБПОУ КК КПТ обучаются лица нозологической 
группы: умственная (интеллектуальная) отсталость. Обучающихся с ОВЗ, 
требующих специальных условий обучения, нет. 

 

Раздел 3. Мероприятия Программы развития ГБПОУ КК КПТ с 
учетом дополнений в части обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, а также 

развития инклюзивного образовательного процесса 

 

Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

 

11.1. Реализация адаптированных образовательных программ 
профессионального обучения  по профессиям «Каменщик», «Штукатур»,  

«Повар», «Плиточник» для лиц с ОВЗ. Проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных занятий. 

11.2. Организация профориентационной работы с абитуриентами-

инвалидами и лицами с ОВЗ: посещение профориентационной агитбригадой 



коррекционных школ, домов – интернатов. 
11.3. Материально техническое обеспечение инклюзивного 

образовательного процесса: приобретение звукоусиливающей аппаратуры, 
мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи 
учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями 
слуха, брайлевской компьютерной техники. 

11.4. Разработка графика повышения квалификации административно-

управленческого персонала и педагогических работников по вопросам 
работы с инвалидами и лицами с ОВЗ на 2020-2021 учебный год 

11.5. Обеспечение участия обучающихся с ОВЗ в специальных конкурсах и 
олимпиадах профессионального мастерства различных уровней, в том числе 
чемпионатах Абилимпикс по компетенциям «Облицовка плиткой», 
«Кирпичная кладка», «Обработка текста», «Разработка виртуальной 
дополнительной реальности», «Вязание крючком», «Вязание спицами», 
«Предпринимательство», «Кондитерское дело», «Сухое строительство и 
штукатурные работы», «Информационная безопасность». 

11.6. Обучение педагогов в области экспертной деятельности проведения 
чемпионатов профессионального мастерства «Абилимпикс». 

11.7. Предоставление необходимого специализированного оснащения и 
сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ при зачислении указанных лиц в 
техникум. 

11.8. Ознакомление, создание/приобретение сайта дистанционного 
обучения, соответствующего стандарту обеспечения доступности web-

контента (WebContentAccessibility), где и интерфейс, и контент отвечали 
потребностям наибольшего числа обучаемых, т.е. обладали универсальным 
дизайном. 

11.9. Обеспечение социальной интеграции обучающихся с особенностями 
развития, повышение уровня толерантности к обучающимися с ОВЗ и 
инвалидам. Внедрить практику проведения «Уроков доброты». Продолжить 

работу в направлении волонтерской помощи студентам-инвалидам и лицам с 
ОВЗ. 

11.10. Реализация системы мер по повышению родительской 
компетентности в обучении и воспитании детей с ОВЗ и инвалидностью. 

11.11. Создание условий для повышения доступности услуг 
дополнительного образования лиц с ОВЗ. 

11.13. Организация встреч с работодателями по вопросам трудоустройства 
инвалидов и лиц с ОВЗ, со студентами-инвалидами старших курсов, 
индивидуальные консультации студентов и выпускников по вопросам 
трудоустройства, мастер-классы и тренинги. 



5. Финансовое обеспечение Программы развития ГБПОУ КК КПТ 

 

Мероприятие 

Сумма 
затрат, 

тыс. 
руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства 

субсидии на 
исполнение 
государстве

нного 
задания 

Внебюджет
ные 

источники 
ГБПОУ КК 

КПТ 

Средства 
работодателе

й 

Мероприятие 11: Создание 
условий для получения среднего 
профессионального образования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) 

200 - 200  

 

 

 



Раздел 8. План мероприятий по реализации Программы развития ГБПОУ КК КПТ  на 2017-2021 годы 

 

№ Содержание мероприятия 
Ожидаемые 
результаты 

Средства необходимые для 
реализации мероприятий, руб. 

Источники 
ресурсов 

(БС, ВБС, 
СР) 

Сроки 
реализаци

и 

Исполнители 

Всего 

из них 

2020 2021    

Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с  ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 
11.1. Реализация адаптированных 

образовательных программ 
профессионального обучения  
по профессиям «Каменщик», 
«Штукатур»,  «Повар», 
«Плиточник»  

Обучение инвалидов 
и лиц с ОВЗ 

Х Х Х Х ежегодно Заместители 
директора по 

УР, УПР, УМР 

11.2. Организация 
профориентационной работы с 
абитуриентами-инвалидами и 
лицами с ОВЗ: посещение 
профориентационной 
агитбригадой коррекционных 
школ, домов – интернатов. 

Выполнение 
контрольных цифр 

приема 

Х Х Х Х Согласно 
графика 

Заместитель 
директора по 

УВР 

11.3. Материально техническое 
обеспечение инклюзивного 
образовательного процесса: 
приобретение 
звукоусиливающей аппаратуры, 
мультимедийных средств и 
других технических средств 
приема-передачи учебной 
информации в доступных 
формах для студентов с 
нарушениями слуха, 
брайлевской компьютерной 
техники. 

Организация 
материально 
технического 

обеспечения 

инклюзивного 
образовательного 

процесса 

100 000 50 000 50 000 СР 2021 г. Директор, 

главный 
бухгалтер 

11.4 Разработка графика повышения Повышение 40 000 20 000 20 000 СР Согласно Заместитель 



квалификации 
административно-

управленческого персонала и 
педагогических работников по 
вопросам работы с инвалидами 
и лицами с ОВЗ на 2020-2021 

учебный год 

квалификации по 
вопросам работы с 

инвалидами и лицами 
с ОВЗ 

графика директора по 
УМР 

11.5 Обеспечение участия 
обучающихся с ОВЗ в 
специальных конкурсах и 
олимпиадах профессионального 
мастерства различных уровней, 
в том числе чемпионатах 
Абилимпикс по компетенциям 
«Облицовка плиткой», 
«Кирпичная кладка», 
«Обработка текста», 
«Разработка виртуальной 
дополнительной реальности», 
«Вязание крючком», «Вязание 
спицами», 
«Предпринимательство», 
«Кондитерское дело», «Сухое 
строительство и штукатурные 
работы», «Информационная 
безопасность». 

Повышение уровня 
профессионального 

мастерства 

160 000 80 000 80 000 СР Согласно 
графика 
проведен

ия 
Чемпиона

тов 

Заместитель 
директора по 

УПР 

11.6 Обучение педагогов в области 
экспертной деятельности 
проведения чемпионатов 
профессионального мастерства 
«Абилимпикс». 

Повышение 
квалификации по 

вопросам работы с 
инвалидами и лицами 

с ОВЗ 

Повышение уровня 
профессионального 

мастерства педагогов 

100 000  50 000 50 000  СР Согласно 
графика 

Заместители 
директора по 
УПР, УМР 

11.7 Предоставление необходимого 
специализированного 
оснащения и сопровождения 

Обеспечение 
осуществления 

инклюзивного 

Х Х Х Х По мере 
необходи

мости 

Заместители 
директора по 

УР, УВР 



инвалидов и лиц с ОВЗ при 
зачислении указанных лиц в 
техникум. 

образовательного 
процесса 

11.8 Ознакомление, 
создание/приобретение сайта 
дистанционного обучения, 
соответствующего стандарту 
обеспечения доступности web-

контента (Web Content 

Accessibility), где и интерфейс, и 
контент отвечали потребностям 
наибольшего числа обучаемых, 
т.е. обладали универсальным 
дизайном. 

Обеспечение 
осуществления 

инклюзивного 
образовательного 

процесса 

Х Х Х Х 2021 г. Заместители 
директора по 

УР, УПР, УВР, 
УМР, 

электроник, 
техник 

11.9 Обеспечение социальной 
интеграции обучающихся с 
особенностями развития, 
повышение уровня 
толерантности к обучающимися 
с ОВЗ и инвалидам. Внедрить 
практику проведения «Уроков 
доброты». Продолжить работу в 
направлении волонтерской 
помощи студентам-инвалидам и 
лицам с ОВЗ. 

Создание 
благоприятной 

психологической 
среды для 

обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов 

Х Х Х Х Ежегодно  Заместитель 
директора оп 
УВР, педагог-

психолог 

11.10 Реализация системы мер по 
повышению родительской 
компетентности в обучении и 
воспитании детей с ОВЗ и 
инвалидностью. 

Создание 
благоприятной 

психологической 
среды для 

обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов 

Х Х Х Х Ежегодно  Заместитель 
директора оп 
УВР, педагог-

психолог 

11.11 Создание условий для 
повышения доступности услуг 
дополнительного образования 
лиц с ОВЗ. 

Обеспечение 
осуществления 
инклюзивного 

образовательного 
процесса 

Х Х Х Х Ежегодно  Заведующий 
ДПО 



11.12 Организация встреч с 
работодателями по вопросам 
трудоустройства инвалидов и 
лиц с ОВЗ, со студентами-

инвалидами старших курсов, 
индивидуальные консультации 
студентов и выпускников по 
вопросам трудоустройства, 
мастер-классы и тренинги. 

Обеспечение 
осуществления 
инклюзивного 

образовательного 
процесса, содействие 

трудоустройству 
выпускников 

Х Х Х Х Согласно 
графика 

Заместитель 
директора по 

УПР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты внесения изменений в программу развития государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Краснодарского края «Кореновский политехнический техникум» 

 

Ссылка на публикацию программы развития в сети интернет http://gou-npo-pu-25.ucoz.ru/index/programma_razvitija/0-95 

 

№ 
п/п 

Критерий Результат проведенной корректировки программ 

1. Наличие мероприятий по обеспечению доступности зданий 
профессиональной образовательной организации 

В 2019 году создана безбарьерная среда,  обеспечена 
доступность прилегающей к образовательной 
организации территории, входных путей, путей 
перемещения внутри здания, наличие оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений, специальных 
аудиторий, мастерских  

2. Наличие мероприятий по развитию материально-техническому обеспечению 
инклюзивного образовательного процесса  

Дополнен раздел 3. Мероприятия Программы 
развития ГБПОУ КК КПТ № 3,7,8. 

3. Наличие мероприятий по сопровождению образовательного процесса 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и содействию их трудоустройству 

Дополнен раздел 3. Мероприятия Программы 
развития ГБПОУ КК КПТ № 12. 

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 

В 2019 году в чемпионатах «Абилимпикс» приняли 
участие в 9 компетенциях. 
Планируется принять участие в 10 компетенциях. 

5. Наличие мероприятий по развитию кадрового потенциала, обеспечивающего 
возможность инклюзивного образования (повышение квалификации 
преподавателей и мастеров производственного обучения, административно-

управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала) 

Дополнен раздел 3. Мероприятия Программы 
развития ГБПОУ КК КПТ № 4,6. 

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 

Дополнен раздел 3. Мероприятия Программы 
развития ГБПОУ КК КПТ № 1, 11. 

7. Наличие мероприятий по развитию электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий, учитывающих особые образовательные 
потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Дополнен раздел 3. Мероприятия Программы 
развития ГБПОУ КК КПТ № 8. 

8. Наличие финансирования на реализацию мероприятий программы развития в 
части развития инклюзивного образования 

Дополнены разделы:  

5. Финансовое обеспечение Программы развития 
ГБПОУ КК КПТ 



Раздел 8. План мероприятий по реализации 
Программы развития ГБПОУ КК КПТ  на 2017-2021 

годы 

9. Соответствие мероприятий программы развития мероприятиям региональной 
программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и последующего трудоустройства 

Соответствует 

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 

Соответствует 

11. Мероприятия по адаптации обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ в среднем 
профессиональном образовательной организации 

В 2019 году в программы профессионального 
обучения лиц с ОВЗ введена адаптационная 
дисциплина «Коммуникативный практикум».  
Дополнен раздел 3. Мероприятия Программы 

развития ГБПОУ КК КПТ № 9,10.  
 

 


