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Отчет о проделанной работе 

БПОО ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» за 2022 год 

1. Разработка и реализация комплекса мер по профессиональной 

ориентации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) в целях выбора ими профессии/специальности с учетом их 

способностей и склонностей. 

В отчетном году профессиональная диагностика, как при личных 

обращениях, так и в формате он-лайн обращений, проводилась педагогом-

психологом БПОО Курахмаевой Л.Г, выдано 28 рекомендаций по выбору 

профессии/ специальности. 

Профессиональное консультирование, в том числе по вопросам обеспечения 

доступности получения СПО, ПО в ПОО Республики Дагестан осуществлялось 

кураторами БПОО и ССТВ,  как при личных обращениях абитуриентов и их 

родителей (законных представителей), так и по телефону, что отображено в 

Журнале обращений. Также профессиональное консультирование проводилось 

сотрудниками приемной комиссии закрепленных профессиональных 

образовательных организаций Кизлюртовского и Кизлярского районов и городов 

Кизилюрт и  Кизляр (далее - ПОО) при непосредственном обращении 

абитуриентов, их родителей (законных представителей) в приемные комиссии. С 

сотрудниками приемных комиссий в апреле-мае 2022 года были проведены 

инструктивные семинары по вопросам поступления инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО 

региона. 

Была организована работа «Горячей линии» по вопросам поступления в 

ПОО региона. Телефон «Горячей линии» был размещен на сайте ГБПОУ РД 

«КСУ», являющегося базовой профессиональной образовательной организацией 

(далее - БПОО) https://рксу.рф/bpoo/, а также доведен до сведения поступающих, 

их родителей (законных представителей). 

Совместно с отделом профессионального образования Министерства 

образования и науки РД в апреле - мае 2021 года были проведены: 

- прямая линия с выпускниками общеобразовательных организаций, их 

родителями (законными представителями) «Я выбираю колледж»; 

https://vnovtk.ru/
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- участие в совещаниях с руководителями отделов образования при 

муниципалитетах региона по вопросам профессиональной ориентации и приема 

на обучение выпускников общеобразовательных организаций из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

Профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ОВЗ в целях выбора ими 

профессии/специальности с учетом их способностей и склонностей проводилась в 

течение всего 2022-2023 учебного года. Дни открытых дверей в ПОО, проводились 

в соответствии с графиком. В связи со сложной обстановкой в график вносились 

коррективы, большинство мероприятий прошло в формате онлайн. Доля лиц с 

инвалидностью и (или) ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

принявшие участие в профориентационных мероприятиях составила 100 %. 

К апрелю 2022 года был сформирован и размещен на сайтах БПОО и 

Министерства образования и науки РД - перечень образовательных программ для 

обучения инвалидов. 

Информация по правовой базе по вопросам получения обучающимися - 

инвалидами и лицами с ОВЗ среднего профессионального образования (далее - 

СПО) и профессионального образования (далее - ПО) размещена на сайте БПОО, 

а также в информационном буклете, который был распространен в 

общеобразовательных организациях городов и районов республики. 

Психолого-педагогического сопровождение обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ независимо от места их обучения на территории 

Республики обеспечивалось педагогом-психологом БПОО.  

В отчетном году в БПОО ГБПОУ РД КСУ принято на обучение 7 инвалида 

по программам СПО, общее количество инвалидов -26. 

Из 7 инвалидов, принятых на обучение по программам СПО: 

- 5 человек осваивают программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (Мастер по обработке цифровой информации, Повар-кондитер, 

Социальный работник, Младшая медицинская сестра по уходу за больными); 

2 человека - программы подготовки специалистов среднего звена 

(Информационные системы и программирование) 

В результате реализации комплекса мер по профессиональной 
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ориентации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) в целях выбора ими профессии/специальности с учетом их 

способностей и склонностей по программам СПО в 2022 году количество лиц 

из числа лиц с инвалидностью, принятых на обучение по программам СПО, 

составила 7 чел, количество инвалидов и (или) ОВЗ -0. 

2. Содействие в создании условий доступности в ПОО Республике 

Дагестан, в том числе через организацию сетевого взаимодействия. 

В целях создания условий доступности, безопасности, информативности и 

комфортности зданий (и/или их элементов), характеризующих меры 

предупреждения причинения вреда для инвалидов и лиц с ОВЗ не менее 4 

нозологических групп (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с   

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального 

развития) в БПОО ГБПОУ РД КСУ: 

- проведен вебинар с представителями ПОО по вопросам обеспечения 

доступности получения СПО, ПО, в том числе по созданию условий доступности, 

безопасности, информативности и комфортности зданий для не менее 3-х 

нозологических групп; 

- доведены требования до ПОО: СП 59.13330.2020 Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения, методические рекомендации по 

доступности зданий и сооружений образовательных учреждений среднего 

профессионального и высшего образования для лиц с ОВЗ, руководство по 

оснащению Объектов специализированным оборудованием в рамках программы 

«Доступная среда»; 

- разработаны дорожные карты по обеспечению архитектурной 

доступности ПОО на 2020-2024 года; 

- в летний период в ПОО проведены ремонтные работы с учетом 

методических рекомендаций по созданию архитектурной доступности. 

В целях обеспечения условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

заключен договор о сетевом взаимодействии с ЦОПП, 17 договоров о 

сотрудничестве БПОО и ПОО, с социальными партнерами, в том числе с 
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Реабилитационными центрами г.Хасавюрт и Хасавютовского района, в целях 

обмена опытом - 2 договора о сотрудничестве и 

взаимодействии с БПОО других регионов. 

В сентябре 2022 года ПОО и БПОО республики, реализующие программы 

СПО и ПО, приняли участие в мониторинге доступности, безопасности, 

информативности и комфортности объектов и услуг, характеризующих 

предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении 

безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп посредством 

самооценки наличия созданных специальных условий (архитектурных, 

материально-технических, кадровых) для получения инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья среднего профессионального 

образования и профессионального обучения 

В целях совершенствования качества профессионального образования 

(обучения) инвалидов и лиц с ОВЗ в рамках договоров о сотрудничестве с ПОО 

закреплённых за БПОО: 

- приобретен комплект оборудования для обучения студентов ПОО с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, осваивающих программы СПО в 

дистанционной форме; 

-формируется перечень востребованного оборудования, которое 

планируется приобрести в 2023 году в рамках субсидии из федерального бюджета 

в соответствии с ТОП-10 профессий и специальностей, востребованных на 

региональном рынке труда. 

В БПОО ГБПОУ РД КСУ реализована возможность и ведется обучение 

инвалидов и лиц с ОВЗ по 4 программам подготовки специалистов среднего звена 

и по 9 программам подготовки квалифицированных рабочих.  

В целях создания условий для получения качественного СПО и ПО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в 2022 году было организовано повышение квалификации 

работников БПОО, в том числе из числа управленческих и педагогических 

работников БПОО по вопросам инклюзивного образования: 

- педагогические работники ПОО приняли участие в вебинарах, проводимых 

РУМЦ. 
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В рамках профессиональной и социальной адаптации обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в БПОО организовано совместное обучение, включая 

организацию совместных учебных занятий, досуга, различных видов 

дополнительного образования, участие в различных мероприятиях, формируется 

толерантное отношение к инвалидам и лицам с ОВЗ. Обучающиеся с 

инвалидностью и ОВЗ (5 человек) прошли обучение в БПОО по программе 

«Волонтеры «Абилимпикс» для сопровождения лиц с инвалидность при 

проведении Регионального чемпионата по «Абилимпикс». 

БПОО и Министерство образования и науки РД в течение года 

информировали работодателей специализированными информационными 

рассылками (Рекомендации по вопросам трудоустройства выпускников 

образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в период подготовки к поэтапному полному или 

частичному возобновлению образовательными организациями образовательного 

процесса, рекомендации по трудовой адаптации инвалидов, ссылки на 

тематические интернет-ресурсы и т.д.) 

На сайте ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг» разработан и ведется раздел 

БПОО https://рксу.рф/bpoo/, на котором размещены нормативно-правовые и 

методические документы, касающиеся инклюзивного образования; размещаются 

анонс-релизы мероприятий и новости деятельности БПОО, перечень 

адаптированных образовательных программ и т.д. 

Создана и ведется группа в мессенджере Телеграм и ВК, в которую 

входят представители ПОО и БПОО региона, ответственные за инклюзию. 

В результате реализации мер, направленных на создание условий 

доступности ПОО в БПОО ГБПОУ РД КСУ доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по вопросам инклюзии, составляет 

16%, значительно увеличилось количество лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

принятых на обучение по программам СПО и ПО. 

 

https://vnovtk.ru/inclusive-education
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3. Реализация мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ 

при освоении образовательных программ СПО и ПО, содействие в их 

последующем трудоустройстве: 

В целях сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ в субъекте Российской 

Федерации в процессе получения ими СПО, ПО, содействия трудоустройству 

выпускников образовательных программ СПО и ПО из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ: 

- Министром образования от 24.03.2022 утвержден межведомственный 

комплексный план мероприятий, направленный на повышение доступности СПО 

и ВО для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе профориентации и трудоустройства 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2022-2024 годы; 

- организовано взаимодействие с ГКУ «Центр занятости населения» (далее 

- ЦЗН) - подписано соглашение о сотрудничестве 

- Банк вакансий для инвалидов региона, в том числе и для выпускников 

ПОО регулярно обновляется. Информация размещена на сайте jobkadrov.ru, 

ссылка опубликована на странице БПОО 

(https://jobkadrov.ru/vacancies/region/respublika-dagestan_84/job-disabled_people ); 

- в апреле 2022 года был проведен «День открытых дверей» с выпускниками 

школ городов с участием представителей Центра занятости населения. 

Постоянно поддерживается обратная связь с выпускниками ПОО из 

числа лиц с инвалидностью и ОВЗ, проводится сбор информации по их оценке: 

мер, предпринятых ПОО при содействии в трудоустройстве, уровня содействия 

органов власти и служб занятости в трудоустройстве, доступности информации о 

существующих мерах по содействию в трудоустройстве. На основании собранной 

информации проводится анализ проделанной работы, при необходимости 

вносятся предложения по корректировке работы ПОО, центра занятости 

населения. 

Проводится ежеквартальный мониторинг численности инвалидов и лиц с 

ОВЗ в БПОО и ПОО в разрезе профессий/ специальностей и возрастных групп. 

Совместно с ЦЗН был проведен анализ востребованных на региональном 

рынке труда для лиц с ОВЗ профессий и специальностей. 

https://jobkadrov.ru/vacancies/region/respublika-dagestan_84/job-disabled_people
https://vnovtk.ru/bazovaya-professionalnaya-organizatsiya
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В отчетном периоде в БПОО проведены более 10 мероприятий, в том числе: 

 - по профессиональной ориентации лиц с инвалидностью, их родителей 

(мастер-классы, дни открытых дверей, онлайн-мероприятия, тестирование, 

горячая линия); 

- межведомственные мероприятия (семинары, совещания с участием 

руководителей ПОО, членов приемных комиссий ПОО, круглые столы и др.). 

- Подготовлено 7 призёров регионального Чемпионата «Абилимпикс» в разных 

возрастных категориях по компетенциям (Парикмахерское искусство, Поварское 

дело, Графический дизайн) 

На базе БПОО создана служба содействия трудоустройству выпускников 

образовательных программ СПО и ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.  

4. Координация региональных программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве (разработанных и реализуемых 

в субъектах Российской Федерации в соответствии с Типовой программой 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве, утвержденной приказом Минтруда России, 

Минпросвещения России и Минобрнауки России от 14 декабря 2018 г. № 

804н/299/1154) в части СПО и ПО, в том числе: 

В БПОО работа ориентированна на привлечение в курируемые 

профессиональные образовательные организации (далее ПОО) инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее инвалиды). 

В основные направления деятельности БПОО входит: 

- проведение мониторинга, анализа мероприятий по сопровождению 

инвалидов; 

- информационная поддержка обеспечения условий для обучения инвалидов 

через различные информационные ресурсы (официальные сайты ПОО, БПОО, в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет»); 

- методическое сопровождение для работников ПОО по вопросам обучения, 

сопровождения инвалидов разных нозологических групп; 
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- проведение мероприятий по поддержке ПОО в вопросах обучения лиц с 

инвалидностью (рабочие совещания, обучающие семинары, встречи, 

консультации); 

- привлечение представителей предприятий, имеющих опыт 

трудоустройства инвалидов, для участия в образовательных мероприятиях 

(организация экскурсий, мероприятия по профессиональной навигации, «горячие» 

линии с инвалидами, круглые столы); 

- организация межведомственного взаимодействия по вопросам обучения и 

трудоустройства инвалидов. 

Для повышения уровня доступности программ СПО для инвалидов 

утверждены нормативные правовые акты. 

В результате реализации программ сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве в БПОО проведены мероприятия по: 

- развитию межведомственному взаимодействию по вопросам 

инклюзивного профессионального образования; 

- совершенствованию профессиональной ориентации инвалидов молодого 

возраста; 

- развитию доступной среды для лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- организации сопровождаемого содействия занятости инвалидов молодого 

возраста; 

- организации дополнительного профессионального образования; 

 

Предложения по повышению эффективности процесса сопровождения 

инвалидов молодого возраста при получении ими СПО и ПО и содействия в 

последующем трудоустройстве: 

- инициировать включение руководителя БПОО в состав регионального 

Координационного совета по вопросам инклюзивного профессионального 

образования; 

- заключение договора о сотрудничестве между БПОО и РУМЦ, совместно 

с РУМЦ создать единую региональную базу адаптированных основных 



9 
 

образовательных программ; 

- заключить договора сетевого взаимодействия с рядом ПОО с целью 

организации комплекса мероприятий, ориентированных на развитие 

инклюзивного образования, в том числе мероприятий по: 

обеспечению доступности зданий ПОО развитию материально-

технической базы сопровождению образовательного процесса обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ 

развитию кадрового потенциала, обеспечивающего условия и 

реализацию инклюзивного образования (повышение квалификации персонала) 

совершенствованию учебно-методического

 обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе разработке 

адаптированных образовательных программ 

развитию дистанционных образовательных технологий, 

учитывающих особые образовательные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- разработка внедрение фирменного стиля БПОО, распространение опыта 

внедрения фирменного стиля для ПОО-сетевых партнеров; 

- создать региональную базу данных предприятий и организаций, 

принимающих обучающихся из числа инвалидов молодого возраста и ОВЗ для 

прохождения производственной практики с учетом необходимых условий труда в 

разрезе нозологий. 

Директор БПОО ГБПОУ РД КСУ      З.Р.Алижанова 


