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ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» статус -
Базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) был 

присвоен в 2016 году.

Цель деятельности БПОО — координация развития инклюзивного СПО и ПО в 

субъекте Российской Федерации, разработка и внедрение региональной модели сетевого 

взаимодействия с ПОО субъекта Российской Федерации для обеспечения условий 

доступности получения СПО и ПО для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Задачи БПОО:
• 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.

• Содействие в создании условий доступности в ПОО субъекта Российской Федерации, 

в том числе через организацию сетевого взаимодействия.

• Реализация мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ при освоении 

образовательных программ СПО и ПО, содействие в их 

последующем трудоустройстве.



БПОО является координатором региональных программ 
сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействия в последующем 
трудоустройстве, в том числе:
• участвует в составлении 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; 

• осуществляет сбор и анализ данных в субъекте Российской Федерации в рамках 

проведения анализа региональных программ сопровождения инвалидов молодого 

возраста; 

• осуществляет сбор и анализ данных в субъекте Российской Федерации в части 

выполнения мероприятий региональных программ сопровождения инвалидов молодого 

возраста; формирует предложения по повышению эффективности процесса 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими СПО и ПО и 

содействия в последующем трудоустройстве.



2021 год 2022 год
(на 15 августа 2022 года)

Программы СПО 85 чел. 33 чел.

Профессиональное 

обучение

134 чел. 122 чел.

(план 228 

чел.)

ПРИЁМ В УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИИ  ЛИЦ  С  ИНВАЛИДНОСТЬЮ И  ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  И КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  ПО  ВОПРОСАМ ПРИЕМА 

В  ПОО  КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  И СОПРОВОЖДЕНИЯ  ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО 

ВОЗРАСТА И  ЛИЦ  С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ:

o работа горячей линии по профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ;

o профессиональная диагностика и профессиональное консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ, их 
родителей (законных представителей);

o психолого-педагогическое сопровождение и консультирование родителей (законных представителей) 
и обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам получения профессионального 
образования;

o региональные родительские собрания;

o размещение в СМИ и соц. сетях фото/видеоматериалов, репортажей об обучении лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в ПОО Костромской области; 

o «Дни открытых дверей»; 

o Мастер-классы и Профессиональные пробы;

o взаимодействие с  ОГКУ «Костромской областной центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи»; 

o налажено взаимодействие с образовательными организациями г. Костромы и Костромской области 
(СОШ, ООШ и школы-интернаты Костромской области для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разных нозологий). 



В понятие «доступность образовательных учреждений» 
включается широкий круг направлений:

• формирование и обеспечение доступной (безбарьерной) среды в зданиях и доступности 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе оснащение зданий 

специальным оборудованием для инвалидов не менее 4 нозологических групп 

(нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения опорно-двигательного аппарата, с 

нарушениями интеллектуального развития); 

• оснащение специальным оборудованием для осуществления образовательной 

деятельности: учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 

инвалидов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения; 

• наличие в ПОО электронных образовательных ресурсов/программного обеспечения, 

учебно-методических материалов, справочников и специальной литературы для 

обеспечения инклюзивного профессионального образования;

• наличие в ПОО педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение 

квалификации, стажировку по теме инклюзивного профессионального образования.



ДОСТУПНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ:

СРЕДНЯЯ ПО ОБЛАСТИ -37 %

БПОО ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» - 56,75% 

ДОСТУПНОСТЬ РЯДА ПОО БЛИЗКА К 0%



Организация профессионального образования и 
профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

• на 21,6% увеличилось количество образовательных программ ППССЗ – 49 программ

• на 16,7% увеличилось количество программ ППКРС - 24 программы. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется по профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки более 50 наименований. 

Основные из них: «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», «Повар, 

кондитер», «Оператор ЭВМ», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Портной», «Мастер 

отделочных строительных работ», «Маляр, штукатур», «Ювелир-монтировщик», 

«Переплетчик», «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)», «Технология 

продукции общественного питания», «Сестринское дело», «Информационные системы 

(по отраслям)», «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», «Право и 

организация социального обеспечения», «Компьютерные сети», «Коммерция (по 

отраслям)», «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров».



Профессиональное образование и профессиональное 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ: проблемы 

В заключениях ПМПК 

рекомендуется применять 

к таким обучающимся с 

ОВЗ особые критерии
оценивания. 

Согласно регламентирующим 
документам таким детям 
должны быть предоставлены 
особые условия оценивания.

Например, уменьшено количество 
заданий в экзаменационной работе 
при сохранении требований к качеству 
работы, дополнительное время на 
подготовку, но при этом критерии 
оценивания остаются для всех 
одинаковыми. 



Трудоустройство

В 2022 году в Костромской области выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ - 141 человек из них: 

• по программам СПО: 27 человек

• по программам ПО: 114 человек

Из общего числа выпускников 2022  года с инвалидностью и ОВЗ 
планируют: 

• 90 чел. (63,83%) - трудоустроиться;

• 20 чел. (14,18%) - продолжить обучение;

• 3 чел. (2,12%) - находиться в отпуске по уходу за ребенком;

• 28 чел. (19,86%) не определились с трудоустройством.



Центр содействия трудоустройству выпускников с 
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на базе БПОО ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный техникум»: 

Реализации 
«Плана 

мероприятий по 
повышению 

уровня занятости 
инвалидов на 

2021-2024 годы»



Спасибо за внимание!!!


