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Категория

Всего, чел.:

в том числе обучаются в:
26 профессиональных образовательных организациях

1 образовательной организации высшего образования

Инвалиды
144

101

43

Лица с ОВЗ
317

317

0

ИТОГО, чел.:
461

418

43

Категория Всего, чел.: в том числе:

профессиональные образовательные 

организации

образовательные 

организации высшего 

образования

Инвалиды 144 101 43

Лица с ОВЗ 317 317 0

ИТОГО, чел.: 461 418 43

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ

Категория Всего, чел.: в том числе:

дошкольные 

образовательные 

организации

Общеобразова-

тельные

организации

Специальные 

(коррекционные)

образовательные 

организации)

Инвалиды 1563 272 792 499

Лица с ОВЗ 5550 1604 2647 1299

ИТОГО, чел.: 7113 1876 3439 1798



Департамент образования и науки Костромской области

П Р И К А З

«  04 »    июля             2016 г.                        г. Кострома                             №  1210

О базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Костромской области

В соответствие с Государственной программой РФ «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 

РФ от 1 декабря 2015 года № 1297, государственной программой Костромской области «Социальная поддержка граждан Костромской 

области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года N 569-а

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Костромской области 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум». 

Задачи деятельности Базовой организации:

- обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным для экономики региона профессиям и специальностям по адаптированным 
образовательным программам среднего профессионального образования, программам профессионального обучения, дополнительным 
профессиональным программам;

- реализация образовательных программ среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием сетевой формы;

- предоставление для коллективного пользования специального учебного, реабилитационного оборудования, специальных информационных и 
технических средств, дистанционных образовательных ресурсов, учебно-методических материалов;

- повышение квалификации( стажировок) педагогических работников профессиональных образовательных организаций

- оказание информационных и консультационных услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам получения среднего профессионального 
образования; 

- накопление, систематизация и распространение организационно-методического опыта работы с инвалидами и лицами с ОВЗ; 

- освоение и распространение организационных инноваций в системе инклюзивного образования 



Нормативно-правовая база
• Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года;

• Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Государственная  программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской от 01 января 2015 г. № 1297;

• Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (утверждены Директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России Н.М. Золотаревой 26.12.2013 г. № 06-2412вн);

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18 апреля 2013 г. № 292); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464);

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

• Приказ Минтруда России от 04.08.2014 г. № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»;

• Распоряжение Правительства РФ от 15 октября 2012 г. № 1921-р «О комплексе мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 

трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования».

• План мероприятий («Дорожная карта») по вопросу развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

территории Костромской области на 2016-2020 годы, утвержден приказом департамента образования и науки Костромской области № 880 от 04.05.2016 г.; 

• Межведомственный план мероприятий («Дорожная карта») по вопросам образования инвалидов (детей-инвалидов) и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

(далее – ОВЗ) в Костромской области на период до 2020 года, утвержден распоряжением заместителя губернатора Костромской области № 9/5-р от 17.03.2017 г.;

• Концепция развития профориентационной работы с обучающимися Костромской области на период до 2025 г.

• региональная персонифицированная модель профориентационной работы с обучающимися Костромской области, утверждена приказом департамента образования и науки 

Костромской области №2120 от 14.12.2016 г.;

• Приказ департамента образования и науки Костромской области о создании базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Костромской области №1210 от 04.07.2016 г.;

• Актуализированный план-график выполнения мероприятий на 2017 год по созданию базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Костромской области, утвержденный 

приказом департамента образования и науки Костромской области №1286 от 23.05.2017 г.
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Основные направления деятельности

Базовой организации

Профориентационная
деятельность

Образовательная 
деятельность

Учебно-методическая 
деятельность

Информационная 
деятельность

Организация конкурсов 
профессионального 

мастерства 
«Абилимпикс»



Сопровождение и консультирование профессиональных траекторий.



Ярмарка профессий

В Костроме прошла 'Ярмарка вакансий' для школьников-инвалидов.mp4


Курсы повышения квалификации.

8 «Педагогическая деятельность в профессиональном обучении для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». Прошли обучение 19  ИПР профессиональных образовательных организаций 

Костромской области . Выданы свидетельства. 

«Специфические средства коммуникации: дактилология и жестовая речь». Курсы прошли 8 преподавателей, 

воспитателей и мастеров п\о.

«Современные подходы применения адаптивной физической культуры в работе с лицами, имеющими 

отклонения в состоянии здоровья». Прошли обучение 10 педагогов и руководителей физвоспитания 

профессиональных образовательных организаций г. Костромы и Костромской области. 

«Экспертирование и организация конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». Прошли обучение 11 экспертов и 1 организатор конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс». 



Курсы повышения квалификации по теме: «Создание педагогической среды инклюзивного 

профессионального образования» в УО «Республиканский институт профессионального 

образования», который является Базовой организацией государств-участников СНГ по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в 

системе ПТО и ССО в г. Минск, Республика Беларусь.

Заключены договора о сетевом взаимодействии.



2й Межрегиональный заочный конкурс

«Вместе мы сможем все!» 

2й Межрегиональный заочный конкурс «Вместе мы сможем 
все!» 

«Лучшая методическая разработка по сопровождению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
среди педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций по номинациям:

 – адаптированные программы дисциплин и модулей;

 – методическая разработка занятия по теоретическому 
обучению;

 - методическая разработка занятия по практическому 
обучению;

 - адаптированные учебно-методические комплексы (по 
преподаваемому предмету/дисциплине), направленные на 
решение коррекционно-реабилитационных задач;

 – программные проекты внеклассной работы, отражающие 
коррекционно-реабилитационную работу;

 – комплексные программы, разработанные педагогом-
психологом и (или) социальным педагогом;

http://bcsovz.usite.pro/
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Московский международный салон 

образования

12-15 апреля 2017 года в г. Москва проходил Московский международный салон Образования. Костромская делегация 

от региона посетила ММСО 12 апреля 2017 года и участвовала в круглых столах и панельных дискуссиях, посетила 

презентационные площадки ММСО.

В рамках проведения ММСО проходил круглый стол по теме: «Организация конкурсов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс», организованный ФГБОУ ВО РГСУ.

От Костромской области в круглом столе принимали участие: Широкова Е.В., руководитель БЦ поддержки 

инклюзивного профессионального образования, Бедов А.Н., методист БЦ.  Подписаны договора о сотрудничестве 

между РГСУ и БПОО.
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Заключение соглашений и договоров о взаимодействии с БПОО

12
Заключены Соглашения о взаимодействии с 16 Базовыми 

профессиональными образовательными организациями РФ 

и БПОО ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 

техникум» о сетевом взаимодействии. 



Формирование единой информационной образовательной среды 

региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 13

http://bcsovz.usite.pro/

https://bibko-44-free.nextdoc.ru/ - сайт электронной библиотеки

https://bibko-44-free.nextdoc.ru/


Создание и сопровождение информационного 
ресурса Базовый центр поддержки инклюзивного 
профессионального образования Костромской 
области

Создание в базовой профессиональной образовательной организации 
Консультационного пункта для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) по 
вопросам получения на территории Костромской области среднего 
профессионального образования, обучения по программам профессионального 
обучения, дополнительным профессиональным образовательным программам, 
по вопросам трудоустройства

Формирование единой информационной 
образовательной среды региональной системы 
инклюзивного профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Информационная деятельность
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Участие Костромской области в системе Национальных Чемпионатов 

«Абилимпикс» 
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Трудоустройство выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья
Занятость после окончания 

образовательных организаций в 2015 году 

(по состоянию на 30 декабря 2015 г.)

Количество выпускников-
студентов из числа 

инвалидов, чел.

Количество выпускников-
слушателей из числа лиц 
с ОВЗ и инвалидов, чел.

57 97

из них: из них:

Трудоустроены 42 (74%) 48 (51%)

Продолжили обучение 4 (7%) 27 (28%)

Находятся на лечении 3 (5,3%) 0

Не могут работать по состоянию здоровья 4 (7%) 2 (2,1%)

Выехали за пределы Костромской области 1 (1,8%) 1 (1%)

Декретный отпуск 0 11 (11,3%)

Трудности в трудоустройстве 3 (5,3%) 8 (8%)

Занятость после окончания 

образовательных организаций в 2016 году 

(по состоянию на 1 марта 2017 г.)

Количество выпускников-
студентов из числа 

инвалидов, чел.

Количество выпускников-
слушателей из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов, чел.

26 135

из них: из них:

Трудоустроены 15 (57,7%) 90 (66,7%)

Продолжили обучение 8 (30,8%) 24 (17,8%)

Находятся на лечении 0 1 (0,7%)

Не могут работать по состоянию здоровья 2 (7,7%) 0

Выехали за пределы Костромской области 1 (3,8%) 3 (2,2%), в т.ч. 1 – в ВС РФ

Декретный отпуск 0 12 (9%)

Трудности в трудоустройстве, в том числе 
могут осуществлять работу только на 
дому, либо в сопровождении тьютора

0 5 (3,7%)

2015

2016
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Всероссийское совещание по развитию базовых профессиональных образовательных 

организаций, создаваемых в субъектах Российской Федерации в рамках 

государственной программы Российской федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

годы, г. Тамбов

 На совещании выступала Широкова Елена 

Владимировна, руководитель Базового 

Центра поддержки инклюзивного 

профессионального образования 

Костромской области с темой "Новая 

модель профориентационной работы: 

сопровождение и консультирование 

профессиональных траекторий развития 

инвалидов и лиц с ОВЗ через всю жизнь"
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Основные направления работы на 2017 – 2018 учебный год

• индивидуальное сопровождение в системе среднего профессионального 

образования инвалидов с ТМНР, РАС и синдромом Дауна;

• организация рабочих мест (социальных мастерских) для инвалидов с 

ТМНР, РАС и синдромом Дауна;

• организация адресных профориентационных услуг детям-инвалидам 

по месту пребывания силами специальной мобильной группы;

• Организация учебных полигонов по востребованным профессиям;

• развитие мотивации и заинтересованности работодателей по их 

участию в трудоустройстве;

• повышение профессиональной квалификации педагогов в вопросах 

работы с инвалидами и лицами с ОВЗ по инклюзивному образованию, 

развитие системы тьюторства; 

• развитие системы дистанционного образования для инвалидов и лиц с 

ОВЗ при получении ими среднего профессионального образования.
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