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Введение 

 

Согласно протоколу заседания комиссии Министерства просвещения 

Российской Федерации по проведению отбора субъектов Российской 

Федерации на предоставление в 2024 году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 марта 2019 года № 363, от 23 июля 2021 года № 2/2021 Архангельская 

область является получателем указанной выше субсидии в 2024 году на 

создание в Архангельской области новой базовой профессиональной 

образовательной организации (далее – БПОО), обеспечивающей поддержку 

инклюзивного среднего профессионального образования (далее – СПО) и 

профессионального обучения (далее – ПО) инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В качестве новой БПОО в 

Архангельской области было определено государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» (далее – ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум»). Заключено соглашение с 

Министерством просвещения Российской Федерации инвалидов о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской 

области в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской 

Федерации БПОО, обеспечивающих поддержку региональных систем 

инклюзивного профессионального образования от 23 декабря 2021 года № 073-

09-2022-478. 

Нормативный правовой акт высшего органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации – Правительства Архангельской области о 

создании в субъекте Российской Федерации новой БПОО, а также утверждении 

положения о деятельности БПОО по состоянию на 27 декабря 2021 года 

находится на стадии согласования. 

Цель деятельности БПОО – координация развития инклюзивного СПО и 

ПО в Архангельской области, разработка и внедрение региональной модели 

сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями (далее – ПОО) ПОО субъекта Российской Федерации для 

обеспечения условий доступности получения СПО и ПО для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Основные задачи (направления функционирования) 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; 
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- содействие в создании условий доступности в ПОО субъекта 

Российской Федерации (Архангельской области), 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 региональной программы 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве, разработанной и реализуемой в субъекте 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, Министерства просвещения Российской Федерации и 

Минобрнауки   России от 14 декабря 2018 года № 804н/299/1154) в части СПО 

и ПО. 

На базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

осуществляет свою деятельность ресурсный учебно-методический центр по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

системе среднего профессионального образования Архангельской области 
(далее – РУМЦ СПО), созданный распоряжением Правительства 

Архангельской области от 15 сентября 2020 года № 381-рп «О ресурсном 

учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования 

Архангельской области».  

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» является 

получателем в 2022 году гранта из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятий по созданию условий 

для получения СПО людьми с ОВЗ посредством разработки нормативно-

методической базы и поддержки инициативных проектов государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» (протокол 

заседания конкурсной комиссии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2021 года № 2/2021). До этого времени и с момента 

своего создания РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» имел региональный статус. 

После объявления 23 июля 2021 года итогов отбора субъектов Российской 

Федерации на предоставление в 2024 году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных 

образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 марта 2019 года № 363, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 
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техникум» начал приступать к выполнению функций БПОО, 

руководствуясь в своей деятельности Положением о создании и деятельности 

базовых профессиональных образовательных организаций в системе среднего 

профессионального образования (БПОО), утвержденным первым заместителем 

Министра просвещения Российской Федерации А.В. Бугаевым 30 августа 2021 

года и направленным руководителям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, письмом Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 2021 года                                         

№ 05-1138 «О направлении Положения». 
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Раздел 1. Отчет о разработке и реализации комплекса мер  

по профессиональной ориентации инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья в целях выбора ими  

профессии / специальности с учетом их способностей и склонностей 

государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Архангельской области «Архангельский политехнический 

техникум» в качестве базовой профессиональной  

образовательной организации в 2021 году 

 

1.1. Профессиональная диагностика и профессиональное 

консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) по вопросам получения СПО, ПО, дополнительного 

профессионального образования (путем организации «горячей линии»). 

 

В целях содействия в профессиональной диагностике обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ на официальном сайте ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» запрограммирована самостоятельная страница 

«Тесты на профессиональную ориентацию» (интернет-адрес: 

http://rsmcapt29.ru/профориентация-и-трудоустройство/виртуальный-кабинет-

профориентации/тесты-на-профессиональную-ориентаци/). Количество 

посетителей данной страницы – 9 человек. 

У ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в качестве 

БПОО, а также РУМЦ СПО работает телефон «горячей линии» /Call-центр/: (8 

(8182) 68-70-22). 

На сайте ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» есть 

отдельный раздел «Консультации», адресованный всем участникам 

образовательных отношений ПОО (интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru), создана 

страница Call-центра (интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru/консультации/о-

работе-call-центра/). 

Количество телефонных консультаций для инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ, их родителей (законных представителей), работников ПОО – более 70 

единиц.  

 

1.2. Профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ОВЗ в целях 

выбора ими профессии / специальности с учетом их способностей и 

склонностей. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» разработана 

методика организации профориентационной работы ПОО с инвалидами и 

лицами с ОВЗ (на примере профессий профессионального обучения 16909 

Портной, 16472 Пекарь, 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий, обучение по адаптированных основным программам 

профессионального обучения – адаптированным программ профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (для обучающихся 
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся с нарушениями 

интеллектуального развития). Состоялось выступление С.А. Герасимова, 

руководителя ресурсного учебно-методического центра, с докладом по теме 

«Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Архангельский политехнический техникум» как 

образовательное пространство для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» во время Всероссийского 

установочного совещания на тему «Организация работы по формированию 

банка лучших практик в сфере инклюзивного образования на примере 

эффективных профориентационных инструментов» (Москва, ФМЦИО, 02 июля 

2021 года, в режиме вебинара). Согласно протоколу № 1 данного совещания от 

02 июля 2021 года, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

признан эффективной инклюзивной профориентационной практикой. 

Осуществлено развитие форм профориентационной работы ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» с инвалидами, лицами с ОВЗ (10 

организационных форм): 

1) создание на официальном сайте ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» в сети «Интернет» виртуального кабинета 

профессиональной ориентации для абитуриентов (интернет-адрес: 

http://rsmcapt29.ru/профориентация-и-трудоустройство/виртуальный-кабинет-

профориентации/); 

2) профориентационное тестирование; 

3) распространение по специальным (коррекционным) 

общеобразовательным школам и общеобразовательным школам 

профориентационных буклетов и брошюр (21 организация); 

4) проведение педагогами профориентационных бесед для потенциальных 

абитуриентов и их родителей (законных представителей) (12 мероприятий); 

5) сотрудничество со специалистами специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школ, общеобразовательных школ, курирующих 

профессиональную ориентацию обучающихся (21 организация); 

6) организация и проведение дней открытых дверей и 

профориентационных мастер-классов (2 мероприятия); 

7) реализация дополнительных общеразвивающих программ для 

обучающихся системы общего образования (образовательные программы 

«Пекарь», «Столяр»); 

8) участие в проведении региональных чемпионатов профессионального 

мастерства «Абилимпикс». Например, организация деятельности площадки по 

компетенциям «Обработка текста», «Кулинарное дело», 

«Предпринимательство»; 

9) подготовка участников среди обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» к региональным 

чемпионатам «Абилимпикс». 2021 год – 5 призеров; 

10) освещение деятельности отдела ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» по обучению, воспитания и социализации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (в «Регион 29» и «Автограф дня»). 
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В содержании созданного на сайте ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» виртуального кабинета профориентации для 

абитуриентов (интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru/профориентация-и-

трудоустройство/виртуальный-кабинет-профориентации/) представлены 

указанные ниже материалы. 

- Верные шаги абитуриента с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья к получению профессионального образования. 

- Тесты на профессиональную ориентацию. 

- Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. 

- Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение. 

- Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, необходимых для применения в области реализации 

приоритетных направлений модернизации и технологического развития 

экономики Российской Федерации (2021 год). 

- Список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования (2020 год). 

- Рейтинг востребованных профессий в Архангельской области (2021 

год). 

- Атлас новых профессий.  

- Общие характеристики видов трудовой деятельности, оптимальных для 

инвалидов при различных нарушениях функций организма, и видов трудовой 

деятельности, выполнение которых может быть для инвалидов при данных 

нарушениях затруднено. 

- Перечень рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности. 

- Перечень рекомендуемых инвалидам профессий и должностей с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 

- Перечень приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение 

которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть 

конкурентоспособными на региональных рынках труда (утратил силу с 9 мая 

2021 года). 

- Картотека востребованных профессий для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья.  

- Специальные (коррекционные) общеобразовательные школы, 

подведомственные министерству образования Архангельской области. 

- Где получить профессию, специальность среднего профессионального 

образования: профессиональные образовательные организации Российской 

Федерации.  

- Профессиональные образовательные организации Архангельской 

области: получение среднего профессионального образования, освоение 
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основных программ профессионального обучения, дополнительных 

образовательных программ.  

- Обучение в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» (ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум»): правильный выбор абитуриента!  

- 10 причин, почему стоит учиться в Архангельском политехническом 

техникуме. 

- Виртуальная экскурсия по ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»: видеоэкскурсия, фотоэкскурсия. 

- Методические материалы по профессиональной ориентации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

- Интернет-ресурсы по профориентации. 

- Горячая линия по профессиональной ориентации обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья: on-line, Call-центр.  

Количество посетителей виртуального кабинета профориентации для 

абитуриентов – 173 человека. 

 

1.3. Внесение предложений по обновлению правовой базы по 

вопросам получения обучающимися-инвалидами и лицами с ОВЗ СПО и 

ПО, в том числе с использованием сетевого взаимодействия с целью 

осуществления консультирования инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей) по вопросам получения СПО, ПО, 

дополнительного профессионального образования. 

 

Создан и ежемесячно обновляется банк (перечень) законодательной, 

нормативно-правовой и методической документации по обучению инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования. Количество документов: 275 единиц, из них 

международных документов – 16 единиц, документов федерального уровня – 

226, регионального (Архангельская область) – 33. Информация о данной 

подборке документов в обновленном формате отправлена по ПОО 

Архангельской области 17 декабря 2021 года; представлена на официальном 

интернет-сайте ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

(http://rsmcapt29.ru) в сети «Интернет» в разделе «Материалы и ресурсы», 

подраздел «Учебно-методические материалы». 

Подготовлено и отправлено по ПОО Архангельской области для оказания 

помощи в разработке локальных нормативных актов примерное положение об 

организации образовательной деятельности детей-инвалидов, инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональной 

образовательной организации (утверждено приказом директора ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» от 04 марта 2021 года № 126). 

Направлено по ПОО региона по электронной почте 09 марта 2021 года с 

сопроводительным письмом ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» от 04 марта 2021 года № 252 «О направлении Примерного 
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положения», размещено на официальном сайте http://rsmcapt29.ru в сети в сети 

«Интернет» в разделе «Материалы и ресурсы», подраздел «Учебно-

методические материалы». 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» ведется работа 

по подготовке комплекта макетов (форм) учебно-планирующей, программной и 

методической документации по адаптированным основным программам 

профессионального обучения. Срок представления данной методической 

продукции в ПОО Архангельской области – до 30 июня 2022 года. 

 

1.4. Оказание консультационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, их 

родителям (законным представителям) по вопросам обеспечения в ПОО 

доступности получения СПО, ПО в субъекте Российской Федерации. 

 

На сайте ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в 

разделе «Консультации» создана страница «горячей линии» (интернет-адрес: 

http://rsmcapt29.ru/консультации/горячая-линия/). 

Количество проведенных консультаций для инвалидов и лицам с ОВЗ, их 

родителей (законных представителей) по телефону «горячей линии» /Call-

центр/: (8 (8182) 68-70-22) по вопросам обеспечения в ПОО доступности 

получения СПО, ПО в субъекте Российской Федерации – более 10 единиц.  

Консультационные функции ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» осуществлялись в отношении всех ПОО 

(участников образовательных отношений), расположенных на территории 

Архангельской области, в рамках отправки информационных писем (7 единиц) 

о разработанной ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» для 

системы СПО учебно-методической продукции и представленной на интернет-

сайте http://rsmcapt29.ru в разделе «Материалы и ресурсы», подраздел «Учебно-

методические материалы». 

Также консультационные функции ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» осуществлял и через свой сайт в сети «Интернет» 

(интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru); количество посетителей сайта – 1928 

человек; количество просмотров (через главную страницу) – 2908. На данном 

сайте запрограммирован по субъектному принципу раздел «Участникам 

образовательных отношений», в котором представлены материалы отдельно 

адресованные абитуриентам (интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru/участникам-

образовательных-отношени/абитуриентам/), обучающимся (интернет-адрес: 

http://rsmcapt29.ru/участникам-образовательных-отношени/студентам/), 

родителям (законным представителям) обучающихся (интернет-адрес: 

http://rsmcapt29.ru/участникам-образовательных-отношени/родителям-

обучающихся/), педагогам (интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru/участникам-

образовательных-отношени/педагогам/), ПОО (интернет-адрес: 

http://rsmcapt29.ru/участникам-образовательных-отношени/профессиональным-

образовательным-ор/), работодателям (интернет-адрес: 

http://rsmcapt29.ru/участникам-образовательных-отношени/работодателям/).  
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1.5. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ независимо от места их 

обучения на территории субъекта Российской Федерации, а также оказание 

необходимой им психолого-педагогической помощи на дому (при 

необходимости). 

 

В ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

функционирует служба психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в рамках работы отдела по обучению, 

воспитанию и социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью (приказ 

директора учреждения от 11 июня 2020 года № 306 «Об утверждении 

структуры учреждения», приказ директора учреждения от 25 декабря 2019 года 

№ 927 «Об утверждении положения о психолого-педагогическом 

консилиуме»): начальник отдела по обучению, воспитанию и социализации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью – 1 человек, педагог-психолог – 2 

человека, социальный педагог – 1 человек, педагог-организатор – 1 человек, 

тьютор – 1 человек, преподаватели – 11 человек, кураторы учебных групп – 6 

человек.  
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Раздел 2. Отчет базовой профессиональной образовательной  

организации в системе среднего профессионального образования  

Архангельской области, обеспечивающей поддержку  

инклюзивного среднего профессионального образования  

и профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, о содействии в создании условий доступности  

в профессиональных образовательных организациях субъекта  

Российской Федерации, в том числе через организацию сетевого 

взаимодействия, за 2021 год 

 

2.1. Создание 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), с подтверждением соответствия принятых 

мер предупреждения причинения вреда для инвалидов и лиц с ОВЗ 

требованиям технических регламентов, сводов правил и иных документов 

национальной системы стандартизации. 

 

ПОО Архангельской области подготовлены регламентированные паспорта 

доступности и размещены в установленном порядке на официальных сайтах в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Информация о 

доступной среде представлена на сайтах ПОО региона в разделах «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Доступная среда». Информация о 

доступной среде в ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

размещена по следующей интернет-ссылке: https://apt29.ru/доступная-среда-2/. 

По итогам мониторинга по обеспечению ПОО условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

проведенного Департаментом государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Министерства 

просвещения Российской Федерации в сентябре 2021 года, показатель 

доступности ПОО в Архангельской области составляет 40,96 % (показатель 

доступности ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» –                    

50,30 % (частичная доступность)). 

Подготовлен и отправлен по ПОО Архангельской области комплект 

примерных проектов документов по осуществлению профессиональными 

образовательными организациями инструктирования специалистов, 

работающих с детьми-инвалидами, инвалидами, обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для детей-инвалидов, инвалидов, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг профессиональных 

образовательных организаций (4 единицы документов). Настоящий комплект 

примерных проектов документов направлен по ПОО Архангельской области по 

электронной почте 16 апреля 2021 года с сопроводительным письмом ГАПОУ 
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АО «Архангельский политехнический техникум» от 07 апреля 2021 года № 457 

«О направлении комплекта примерных проектов документов», размещен на 

сайте http://rsmcapt29.ru в сети «Интернет» в разделе «Материалы и ресурсы», 

подраздел «Учебно-методические материалы». 

Инфраструктура ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

представлена двумя учебными корпусами, расположенными по адресам: 

Архангельская область, г. Архангельск, проспект Обводный канал, д. 2 и ул. 

Силикатчиков, д. 10; зданием общежития, расположенным по адресу 

Архангельская область, г. Архангельск, ул. Силикатчиков, д. 11. Есть учебно-

производственные мастерские, столовые, спортивные залы. Все здания 

учреждения находятся в шаговой доступности от остановок общественного 

транспорта. 

В ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» оборудованы 

учебные кабинеты, мастерские и лаборатории для реализации адаптированных 

основных программ ПО по профессиям 16909 Портной, 16472 Пекарь, 16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 17544 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и образовательных 

программ СПО, реализуемых в том числе для лиц с инвалидностью, например, 

по профессиям 43.01.09 Повар, кондитер, 11.01.08 Оператор связи, 19.01.17 

Пекарь. 

Для организации образовательной деятельности для инвалидов и лиц                   

с ОВЗ используется оборудование для четырех нозологических групп: 

1) для обучающихся с нарушением зрения – портативный 

видеоувеличитель ONYX Portable HD (1 шт.); электронный ручной 

видеоувеличитель с речевым выходом VideoMouse (2 шт.); электронная лупа 

Bigger B2.5-43TV (2 шт.); говорящий карманный калькулятор на русском языке 

(4 шт.); тактильный дисплей Брайля ALVA USB 640 (1 шт.); сканирующая и 

читающая машинка (1 шт.); 

2) для обучающихся с нарушением слуха – радио класс «Сонет-РСМ»                

2-1 (1 шт.); радиокласс «Сонет-РСМ» 4-1 (1 шт.); система субтитрирования 

«Исток-Синхро» (1 шт.); коммуникативная система «Диалог» (1 шт.); диктофон  

(Olympus WS-852 + microSD 4Gb) (1 шт.); индукционная система ИП2/К (1 

шт.); FM-передатчик (1 шт.);  

3) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата– 

мобильный компьютерный класс (25 ноутбуков); кнопка выносная 

компьютерная (1 шт.); кнопка выносная компьютерная малая (1 шт.); джойстик 

компьютерный беспроводной «Simply Works» (1 шт.); клавиатура «CIevy» с 

большими кнопками и разделяющими клавиши накладкой (2 шт.); мольберт с 

регулируемой высотой (1 шт.). 

В ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» используется 

стол для инвалидов-колясочников СИ-1, регулируемый по высоте (1 шт.), парта 

для инвалидов CH-37.02.01 с вырезом и регулировкой угла наклона 

столешницы и высоты (1 шт.), а также парты школьные с регулировкой по 

высоте и углом наклона столешницы (15 шт.). 
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Для обучающихся с нарушениями интеллектуального развития создана 

комната релаксации и психологической разгрузки (сенсорная комната),                  

в которой наряду с другим оборудованием представлены интерактивный сухой 

бассейн квадратный (1 шт.), фиброоптический душ «Радужный дождь» (1 шт.), 

интерактивная воздушно-пузырьковая трубка «Сияние» с пультом (3 шт.), 

проекционный дизайн «Виртуальная реальность» (1 шт.). 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» располагает 

ресурсами, необходимыми для организации образовательной деятельности для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Разработана и внедрена в 

практическую деятельность учреждения система дистанционного обучения 

«Moodle», представленная на самостоятельном интерактивном образовательном 

интернет-ресурсе учреждения в сети «Интернет» – официальном сайте 

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум»», расположенном по адресу: https://edu.apt29.ru/. Количество 

электронных учебных изданий, включая учебники и учебные пособия, 

составляет 573 единицы. Обучающиеся имеют возможность работы в 

электронной библиотечной системе «Znanium». В учебных кабинетах и 

лабораториях компьютеры соединены в локальную сеть и подключены к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2.2. Разработка, внедрение и сопровождение функционирования 

региональной модели сетевого взаимодействия с ПОО субъекта 

Российской Федерации для обеспечения условий для обучения инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» заключены 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с ПОО Архангельской области:  

1) ГБПОУ АО «Архангельский техникум строительства и экономики»; 

2) ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж»; 

3) ГАПОУ АО «Вельский индустриально-экономический колледж»; 

4) ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. 

Шибанова»; 

5) ГБПОУ АО «Верхнетоемский лесной техникум»; 

6) ГАПОУ АО «Каргопольский индустриальный техникум»; 

7) ГАПОУ АО «Коряжемский индустриальный техникум»; 

8) ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж имени А.М. 

Меркушева»; 

9) ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум»; 

10) ГАПОУ АО «Красноборский лесотехнический техникум»; 

11) ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум»; 

12) ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум»; 

13) ГБПОУ АО «Профессиональное училище № 27 имени Н.Д. 

Буторина»; 

14) ГБПОУ АО «Северный техникум транспорта и технологий»; 
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15) ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства»; 

16) ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум»; 

17) ГБПОУ АО «Архангельский музыкальный колледж»; 

18) ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж»; 

19) ЧОУ СПО «Колледж управления и права»; 

20) ГАПОУ АО «Новодвинский индустриальный техникум»; 

21) ГБПОУ АО «Архангельский колледж культуры и искусства»; 

22) ГБПОУ АО «Архангельский педколледж»; 

23) ГБПОУ АО «Каргопольский педколледж»; 

24) ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и технологий»; 

25) ГАПОУ АО ««Архангельский техникум водных магистралей имени 

С.Н. Орешкова»». 

Заключены соглашения о сотрудничестве по вопросам обучения инвалидов 

и людей с ОВЗ в системе профессионального образования                                                    

с ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова», с Архангельским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». 

Работники ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» были 

соорганизаторами 7 областных (Архангельская область) методических 

мероприятий, на которых в том числе представляли вопросы доступности 

объектов ПОО и предоставляемых ими услуг. Пример: дискуссионная 

площадка «Применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в условиях профессиональной образовательной 

организации», которая была проведена на базе ГАУ Архангельской области 

«Патриот» 24 августа 2021 года в рамках областного августовского совещания 

работников образования «Образование Архангельской области: новые 

горизонты повышения качества обучения и воспитания» (г. Архангельск, 23, 24 

августа 2021 года); обучающий доклад по теме «Особенности организации 

образовательной деятельности обучающихся профессиональной 

образовательной организации, в том числе с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

Подготовлено и отправлено по ПОО Архангельской области 13 

комплектов учебно-методической продукции, в их числе комплект 

методических материалов по организации деятельности в системе 

дистанционного обучения «Moodle» профессиональной образовательной 

организации: инструкции для администратора сайта, педагогических и 

руководящих работников профессиональной образовательной организации, 

обучающихся (4 единицы методической продукции общим объемом 576 

страниц). Данный комплект методических материалов направлен по ПОО 

Архангельской области письмом министерства образования Архангельской 

области от 07 апреля 2021 года № 209/02-10/2983 «О направлении 

методических материалов», размещен на сайте ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» в сети «Интернет» (интернет-адрес: 
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http://rsmcapt29.ru) в разделе «Материалы и ресурсы», подраздел «Учебно-

методические материалы». 

 

2.3. Предоставление информационных и материально-технических 

ресурсов, включая учебное, компьютерное, реабилитационное 

оборудование для инвалидов и лиц с ОВЗ не менее 4 нозологических групп 

(с нарушением зрения, с нарушением слуха, с нарушением опорно-

двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального развития) 

ПОО на территории субъекта Российской Федерации в рамках сетевого 

взаимодействия, с учетом профессий / специальностей, востребованных 

региональным рынком труда. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» предоставляет 

возможность использования другим ПОО Архангельской области 

оборудования учебно-производственных мастерских, оснащенных по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям «Ландшафтный дизайн», 

«Малярные и декоративные работы», «Столярное дело», «Электромонтаж». 

Предоставляется возможность использования субъектами образовательных 

отношений ПОО Архангельской области официального сайта ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» с системой дистанционного 

обучения «Moodle» как универсальной электронно-образовательной среды, 

применяемой в том числе для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ: 

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум»» (интернет-адрес: https://edu.apt29.ru/). Техникум оказывает помощь 

ПОО региона в создании и обеспечении деятельности сайтов с системами 

дистанционного обучения. 

ПОО Архангельской области используются информационные ресурсы, 

размешенные на сайте ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» http://rsmcapt29.ru. 

 

2.4. Оказание консультационных услуг ПОО субъекта Российской 

Федерации по вопросам обеспечения доступности получения СПО, ПО, в 

том числе по созданию условий доступности, безопасности, 

информативности и комфортности зданий для не менее 4-х нозологических 

групп 

 

Количество телефонных консультаций, проведенных для работников ПОО 

Архангельской области, в рамках работы «горячей линии» /Call-центра/ – более 

20 единиц. Потребители услуги: ГБПОУ АО «Архангельский техникум 

строительства и экономики» (г. Архангельск); ГАПОУ АО «Техникум 

строительства, дизайна и технологий» (г. Северодвинск); ГБПОУ АО 

«Каргопольский педагогический колледж» (г. Каргополь); ГАПОУ АО 

«Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г.И. Шибанова» (г. Вельск); 

ГБПОУ АО «Архангельский государственный многопрофильный колледж» (г. 

Архангельск); ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» (г. 
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Архангельск); ГБПОУ АО «Техникум строительства и городского хозяйства» 

(г. Архангельск); ГБПОУ АО «Плесецкий торгово-промышленный техникум» 

(г. Плесецк); ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» 

(г. Архангельск); ГАПОУ АО «Северодвинский техникум социальной 

инфраструктуры» (г. Северодвинск); ГАПОУ АО «Каргопольский 

индустриальный техникум» (г. Каргополь) и др. 

Количество консультаций по заявкам от ПОО по электронной почте – 10 

единиц. Потребители услуги: ГАПОУ АО «Техникум строительства, дизайна и 

технологий» (г. Северодвинск); ГАПОУ АО «Вельский сельскохозяйственный 

техникум имени Г.И. Шибанова» (г. Вельск); ГБПОУ АО «Техникум 

строительства и городского хозяйства» (г. Архангельск); ГАПОУ АО 

«Северодвинский техникум социальной инфраструктуры» (г. Северодвинск) и 

др. 

Консультационные функции ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» осуществлялись в отношении всех ПОО, 

расположенных на территории Архангельской области, в рамках отправки 

информационных писем (7 единиц) о разработанной техникумом для системы 

СПО учебно-методической продукции. 

Также консультационные функции ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» осуществлял и через сайт в сети «Интернет» 

http://rsmcapt29.ru; количество посетителей сайта – 1928 человек; количество 

просмотров (через главную страницу) – 2908. На данном сайте создана 

специальная страница «горячей линии», где при помощи запрограммированной 

формы можно задать ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

вопросы в электронном формате. 

 

2.5. Сопровождение при создании условий для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ по образовательным программам СПО, ПО в субъекте 

Российской Федерации. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» подготовлено                                 

3 комплекта документации по разработке и реализации учебно-планирующей, 

программной и методической документации по образовательным программам 

разных видов, в том числе для инвалидов: 

1) комплект макетов (форм) основных программ ПО: программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих; 

программ переподготовки рабочих, служащих; программ повышения 

квалификации рабочих, служащих (13 единиц методической продукции): 

- макет программы профессиональной подготовки по профессии 

рабочего, должности служащего / программы переподготовки рабочих, 

служащих / программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

- макет учебного плана программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочего, должности служащего / учебного плана программы 

переподготовки рабочих, служащих / учебного плана программы повышения 

квалификации рабочих, служащих;  
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- макет календарного учебного графика к учебному плану программы 

профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего / 

календарного учебного графика к учебному плану программы переподготовки 

рабочих, служащих / календарного учебного графика к учебному плану 

программы повышения квалификации рабочих, служащих; 

- макет рабочей программы учебной дисциплины основной программы 

профессионального обучения; 

- макет рабочей программы профессионального модуля основной 

программы профессионального обучения; 

- макет рабочей программы учебной практики по профессиональному 

модулю основной программы профессионального обучения; 

- макет рабочей программы производственной практики по 

профессиональному модулю основной программы профессионального 

обучения; 

- макет программы итоговой аттестации по программе профессиональной 

подготовки по профессии рабочего, должности служащего / по программе 

переподготовки рабочих, служащих / по программе повышения квалификации 

рабочих, служащих; 

- макет комплекта контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 

основной программы профессионального обучения; 

- макет комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю основной программы профессионального обучения; 

- макет фонда оценочных средств итоговой аттестации по программе 

профессиональной подготовки по профессии рабочего, должности служащего / 

по программе переподготовки рабочих, служащих / по программе повышения 

квалификации рабочих, служащих; 

- макет рабочей программы воспитания основной программы 

профессионального обучения; 

- макет календарного плана воспитательной работы основной программы 

профессионального обучения; 

2) макеты (формы) дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации (2 единицы методической продукции):  

- макет дополнительной профессиональной программы – программы 

повышения квалификации; 

- макет дополнительной профессиональной программы – программы 

повышения квалификации в форме стажировки. 

3) комплект макетов (форм) учебно-планирующей, программной и 

методической документации по дополнительной профессиональной                            

программе – программе профессиональной переподготовки (11 единиц 

методической продукции): 

- макет дополнительной профессиональной программы – программы 

профессиональной переподготовки; 

- макет учебного плана дополнительной профессиональной программы – 

программы профессиональной переподготовки;  
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- макет календарного учебного графика к учебному плану 

дополнительной профессиональной программы – программы 

профессиональной переподготовки; 

- макет рабочей программы учебной дисциплины дополнительной 

профессиональной программы – программы профессиональной 

переподготовки; 

- макет рабочей программы профессионального модуля дополнительной 

профессиональной программы – программы профессиональной 

переподготовки; 

- макет рабочей программы учебной практики по профессиональному 

модулю дополнительной профессиональной программы – программы 

профессиональной переподготовки; 

- макет рабочей программы производственной практики по 

профессиональному модулю дополнительной профессиональной программы – 

программы профессиональной переподготовки; 

- макет программы итоговой аттестации по дополнительной 

профессиональной программе – программе профессиональной переподготовки; 

- макет комплекта контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 

дополнительной профессиональной программы – программы 

профессиональной переподготовки; 

- макет комплекта контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю дополнительной профессиональной программы – программы 

профессиональной переподготовки; 

- макет комплекта контрольно-оценочных средств для итоговой 

аттестации по дополнительной профессиональной программе – программе 

профессиональной переподготовки. 

Указанная выше методическая продукция размещена на сайте ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» в разделе «Материалы и 

ресурсы», подраздел «Учебно-методические материалы», информационные 

письма о подготовленной методической продукции отправлены по ПОО 

Архангельской области (2 июня 2021 года, 14 октября 2021 года, 17 декабря 

2021 года). 

 

2.6. Предоставление информационных и материально-технических 

ресурсов, доступных для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по программам 

СПО, ПО на территории субъекта Российской Федерации, с учетом 

профессий / специальностей, востребованных региональным рынком 

труда. 

 

С этой целью ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

создан и наполнен актуальными учебно-методическими материалами, 

ресурсами, источниками, ссылками сайт http://rsmcapt29.ru, который в 

открытом доступе используется ПОО в процессе организации образовательной 

деятельности для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. На сайте есть 

материалы, которые могут быть полезны всем участникам образовательных 
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отношений. Статистика востребованности информационных ресурсов, на нем 

размещенных, представлена в пункте 2.4 настоящего отчета. 

 

2.7. Участие в проведении мониторинга доступности 

образовательных организаций для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 

реализующих программы СПО и ПО. 

 

В сентябре 2021 года ПОО Архангельской области принимали участие в 

мониторинге по обеспечению ПОО условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, проведенном 

Департаментом государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Министерства 

просвещения Российской Федерации. ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» отвечало на вопросы работников ПОО региона по 

содержанию данного мониторинга. 

По итогам указанного выше мониторинга показатель доступности ПОО в 

Архангельской области составляет 40,96 % (показатель доступности ГАПОУ 

АО «Архангельский политехнический техникум» – 50,30 % (частичная 

доступность)). 

 

2.8. Реализация образовательных программ СПО, ПО, 

дополнительного профессионального образования. 

 

Опыт работы ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум с 

обучающимися с инвалидностью и ОВЗ составляет 12 лет.  

Доля специалистов учреждения, имеющих специальное образование               

по работе с инвалидами и лицами с ОВЗ, а также освоивших соответствующие 

программы дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) по 

вопросам инклюзивного образования, составляет 80 процентов от общего 

количества работников учреждения. 

Количество обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в учреждении в 2018 

году составило 19 человек, в 2019 году – 61 человек, в 2020 году –                        

76 человек, в 2021 году – 85 человек. 

Количество выпускников с инвалидностью и ОВЗ: 2018 год – 3 человека, 

2019 год – 4 человека, 2020 год – 11 человек, 2021 год – 39 человек. 

Для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ на базе учреждения реализуется 

6 основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования – программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессиям 09.01.03  Мастер по обработке цифровой 

информации, 11.01.08 Оператор связи, 35.01.09 Мастер растениеводства, 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (по ФГОС СПО по 

ТОП-50), 43.01.09  Повар, кондитер (по ФГОС СПО по ТОП-50) и программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, а также 4 

адаптированные основные программы профессионального обучения 
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(программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих) по профессиям 16472 Пекарь, 16909 Портной, 16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 17544 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. Данные профессии 

и специальность востребованы в организациях экономики Архангельской 

области. 

В Архангельской области также реализуются адаптированные основные 

программы ПО – адаптированные программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих по профессиям 19727 Штукатур, 

Маляр строительный, 18880 Столяр строительный, 16671 Плотник, 15220 

Облицовщик-плиточник, 16437 Парикмахер, 13450 Маляр, 16674 Плотник, 

16675 Повар и др. 

В регионе есть опыт реализации адаптированных образовательных 

программ СПО – адаптированных образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям .02.01 Организация 

обслуживания в общественном питании, 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий и др. 

 

2.9. Организация повышения квалификации работников ПОО, в том 

числе из числа педагогических по вопросам инклюзивного образования и 

создания условий для получения качественного СПО и ПО для инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

 

В 2021 году ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

разработано 2 дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации: 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

«Организация образовательной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в системе среднего 

профессионального образования»; категория обучающихся: заместители 

руководителей, руководители структурных подразделений профессиональных 

образовательных организаций по учебно-производственной, учебно-

методической работе, старшие мастера, преподаватели, мастера 

производственного обучения и иные педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций; форма обучения: очная, с 

использованием дистанционных образовательных технологий; трудоемкость: 

20 часов; Архангельск, 2021; 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в 

форме стажировки «Реализация образовательных программ в 

профессиональных образовательных организациях с использованием 

дистанционных образовательных технологий в условиях инклюзивного 

профессионального образования»; категория обучающихся: заместители 

руководителей, руководители структурных подразделений профессиональных 
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образовательных организаций по учебно-производственной, учебно-

методической работе, старшие мастера, преподаватели, мастера 

производственного обучения, программисты и иные педагогические работники 

профессиональных образовательных организаций; форма обучения (проведения 

стажировки): очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий; трудоемкость: 20 часов; Архангельск, 2021. 

По указанным выше программам проведено 5 курсов повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки (периоды реализации: 11 – 16 

июня 2021 года, 16 – 18 июня 2021 года, 28 – 30 сентября 2021 года, 23 – 25 

ноября 2021 года и 29 ноября – 1 декабря 2021 года), обучено 79 работников из 

13 ПОО Архангельской области. 

Разработан самостоятельный учебный модуль «Основы организации 

образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в условиях ПОО» и включен в приведенные ниже 4 

дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации, также разработанные работниками ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум»: 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

«Методика обучения обучающихся профессиональной образовательной 

организации работе на современном оборудовании по компетенции «Столярное 

дело» в условиях инклюзивного образования»; категория обучающихся: 

преподаватели, мастера производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций; форма обучения: очная, с использованием 

дистанционных образовательных технологий; трудоемкость: 40 часов; 

Архангельск, 2021; 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

«Методика обучения обучающихся профессиональной образовательной 

организации работе на современном оборудовании по компетенции 

«Электромонтаж» в условиях инклюзивного образования»; категория 

обучающихся: преподаватели, мастера производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций; форма обучения: очная, с 

использованием дистанционных образовательных технологий; трудоемкость: 

40 часов; Архангельск, 2021; 

- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

«Методика обучения обучающихся профессиональной образовательной 

организации работе на современном оборудовании по компетенции 

«Ландшафтный дизайн» в условиях инклюзивного образования»; категория 

обучающихся: преподаватели, мастера производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций; форма обучения: очная, с 

использованием дистанционных образовательных технологий; трудоемкость: 

40 часов; Архангельск, 2021; 
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- дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

«Методика обучения обучающихся профессиональной образовательной 

организации работе на современном оборудовании по компетенции «Малярные 

и декоративные работы» в условиях инклюзивного образования»; категория 

обучающихся: преподаватели, мастера производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций; форма обучения: очная, с 

использованием дистанционных образовательных технологий; трудоемкость: 

40 часов; Архангельск, 2021. 

Все четыре дополнительные профессиональные программы – программы 

повышения квалификации с учебным модулем по инклюзивному среднему 

профессиональному образованию реализованы 13 – 18 декабря 2021 года в 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум». Обучено 32 

педагогических работника из 9 ПОО Архангельской области.  

 

2.10. Профессиональная и социальная адаптация обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» согласно 

разработанному плану профориентационной работы активно ведет 

профориентационную деятельность с обучающимися из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ общеобразовательных организаций, в том числе специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школ:  

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Вельская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Вычегодская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Киземская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Няндомская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Онежская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Савинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Северодвинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат» 
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- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Соломбальская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Приводинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Черевковская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Шенкурская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 5»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 14»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 15»; 

- государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа № 31». 

Применяемые формы профориентационной работы раскрыты в пункте 1.2 

данного отчета. 

Техникум является организатором площадок в рамках региональных 

(Архангельская область) чемпионатов профессионального мастерства 

«Абилимпикс». Так, в 2021 году ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» на своей базе был проведен региональный чемпионат 

«Абилимпикс» по компетенциям «Обработка текста», «Кулинарное дело», 

«Предпринимательство» (28 – 30 сентября 2021 года).  

 

2.11. Ведение страницы / сайта БПОО. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» создан и ведется 

самостоятельный официальный сайт в сети «Интернет», предназначенный для 

ПОО, осуществляющих обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ, работников 

ПОО, общеобразовательных организаций, обучающихся с инвалидностью и 

ОВЗ, осваивающих образовательные программы СПО, ПО и ДПО, их 

родителей (законных представителей) и иных заинтересованных организаций и 

лиц (интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru, ссылочно прикреплен к официальному 

интернет-сайту ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

(интернет-адрес: https://apt29.ru)). Данный сайт оформлен ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» в качестве сайта РУМЦ СПО. 
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Через этот интернет-ресурс в 2021 году решались задачи функционирования 

техникума и в качестве БПОО.  

Как уже отмечалось в пункте 2.4 настоящего отчета, количество 

посетителей сайта – 1928 человек; количество просмотров (через главную 

страницу) – 2908. 

В 2022 году планируется создание самостоятельного сайта ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» как БПОО. 

 

2.12. Ведение социальных сетей БПОО. 

 

Выполнена подготовительная работа в данном направлении. В 2022 году 

планируется создание группы БПОО в социальной сети «ВКонтакте». 
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Раздел 3. Отчет базовой профессиональной организации  

о реализации мероприятий по сопровождению инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

при освоении образовательных программ среднего  

профессионального образования и профессионального обучения,  

содействие в их последующем трудоустройстве за 2021 год 

 

3.1. Организация и проведение мероприятий по сопровождению 

инвалидов и лиц с ОВЗ в субъекте Российской Федерации в процессе 

получения ими СПО, ПО и содействию в последующем трудоустройстве. 

 

Работники ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» были 

соорганизаторами 7 областных (Архангельская область) методических 

мероприятий для работников ПОО, на которых в том числе были представлены 

вопросы организации образовательной деятельности для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в условиях ПОО, в их числе:  

 заседание регионального (Архангельская область) совета по реализации 

инновационных проектов в сфере СПО (Архангельск, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

на базе Архангельского колледжа телекоммуникаций (филиала) ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. 

проф. М.А. Бонч-Бруевича», 21 апреля 2021 года); обучающий доклад по теме 

«Организация образовательной деятельности обучающихся, в том числе с 

ограниченными возможностями и инвалидностью, в профессиональной 

образовательной организации с использованием дистанционных 

образовательных технологий: из опыта работы»; 

 региональная (Архангельская область) видео-конференц связь «Конкурсы 

профессионального мастерства по инклюзивному образованию» (Архангельск, 

ГАОУ ДПО «АО ИОО», кафедра коррекционной педагогики, 24 мая 2021 года); 

доклад по теме «Реализация проекта «Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Архангельской области 

«Архангельский политехнический техникум» как образовательное 

пространство для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов» (2018 – 2020 годы)»; 

 заседание регионального (Архангельская область) совета по реализации 

инновационных проектов в сфере СПО (Архангельск, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

на базе ГАПОУ АО «Архангельский торгово-экономический колледж», 02 

июня 2021 года); обучающий доклад по теме «Комплект макетов основных 

программ профессионального обучения: из опыта работы ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум»»; 

 заседание регионального (Архангельская область) совета по реализации 

инновационных проектов в сфере СПО (Архангельск, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

14 октября 2021 года); обучающий доклад по теме «Макеты дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации: из опыта 

работы ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»»; 



 27 

 заседание регионального (Архангельская область) совета по реализации 

инновационных проектов в сфере СПО (Архангельск, ГАОУ ДПО «АО ИОО», 

14 декабря 2021 года); обучающий доклад по теме «Комплект макетов учебно-

планирующей, программной и методической документации по дополнительной 

профессиональной программе – программе профессиональной переподготовки: 

из опыта работы ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»». 

На сайте ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

(интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru) в разделе «Профориентация и 

трудоустройство» для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, их родителей 

(законных представителей), а также работников ПОО, осуществляющих 

содействие в трудоустройстве выпускников из указанной категории лиц, 

созданы и наполнены актуальным содержанием подразделы «Картотека 

востребованных профессий для лиц с инвалидностью и ОВЗ» (количество 

посетителей: 237 человек), «Базы вакансий» (количество посетителей: 54 

человека).  

Подготовлены 3 статьи практического характера, авторами которых 

являются работники ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум:  

- Ермолин, Д.П. Организация образовательной деятельности детей-

инвалидов, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональной образовательной организации / Д.П. Ермолин,                                              

С.А. Герасимов // Ростовский научный вестник. – 2021. — № 5. – С. 55 – 59; 

- Герасимов, С.А., Особенности организации образовательной 

деятельности для обучающихся профессиональной образовательной 

организации, в том числе с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья, с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий / С.А. Герасимов, Д.П. Ермолин (0,7 п.л.) // 

Сборник методических материалов кафедры профессионального образования 

ГАОУ ДПО «АО ИОО» за 2021 год (г. Архангельск); 

- Герасимов, С.А., Методическое сопровождение организации 

образовательной деятельности для обучающихся профессиональной 

образовательной организации, в том числе с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, с использованием дистанционных образовательных 

технологий: из опыта работы / С.А. Герасимов, Д.П. Ермолин (0,6 п.л.) // 

Сборник «Конференциум АСОУ» (ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления»), за 2021 год (г. Москва). 

 

3.2. Создание на базе БПОО центра содействия трудоустройству 

выпускников образовательных программ СПО и ПО из числа инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

 

На базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

функционирует служба содействия трудоустройству выпускников, отдел по 

обучению, воспитанию и социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

которые совместно решают задачи содействия трудоустройству выпускников 

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



 28 

На сайте http://rsmcapt29.ru создан отдельный раздел «Профориентация                     

и трудоустройство», в составе которого выделены следующие подразделы                

с информационно-методическими материалами по содействию 

трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ: «Нормативные 

документы», «Методические сопровождение в трудоустройстве», «Картотека 

востребованных профессий для лиц с инвалидностью и ОВЗ», «Базы вакансий», 

«Горячая линя по трудоустройству». 

 

3.3. Содействие трудоустройству выпускников образовательных 

программ СПО и ПО из числа инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом практики 

целевого обучения, в том числе прохождения производственной и 

преддипломной практики на базе направляющей на обучение организации. 

 

Основными формами работы ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» с обучающимися с инвалидностью и ОВЗ в 

контексте содействия их трудоустройству являются: 

- оказание индивидуальных консультационных услуг по поиску работы, 

информирование о состоянии на рынке труда, презентации профессий, встречи 

с потенциальными работодателями;  

- разработка мероприятий по взаимодействию с центрами (службами, 

отделениями) занятости населения (Государственное казенное учреждение 

Архангельской области «Архангельский областной центр занятости населения» 

и 22 отделения занятости населения по Архангельской области), 

общественными организациями инвалидов (Союз общественных объединений 

инвалидов Архангельской области, Архангельское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»), создание базы данных работодателей;  

- организация производственных практик на специальных рабочих местах 

(при наличии соответствующих показаний); 

- мониторинг распределения выпускников-инвалидов и закрепления их на 

рабочих местах;  

- организация и проведение встреч с привлечением выпускников- 

инвалидов с успешной карьерой; 

- содействие в целевом обучении лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

В качестве примера работодателей, с которыми осуществляется 

взаимодействие в рамках организации производственной практики 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с возможностью дальнейшего 

трудоустройства, можно привести следующие организации и предприятия 

Архангельской области: ООО «Архангельское УПП» (г. Архангельск), ТФ 

«Петровский», (г. Архангельск), Мастерская «Рукодельница» (г. Архангельск), 

ГБОУ АО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 31» 

(г. Архангельск) и др. 

Опубликована следующая печатная методическая продукция для 

работодателей и работников системы СПО:  
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Оборудование рабочих мест и создание необходимых условий для 

инвалидов на предприятиях: рекомендации для работодателей и работников 

профессиональных образовательных организаций / сост. С.А. Герасимов; 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум». – Архангельск: 

КИРА, 2021. – 58 с. (с УДК, ББК, ISBN, с размещением в РИНЦ). 

Рекомендации направлены почтой России по ПОО Архангельской области, 

службам занятости населения в Архангельской области в июне 2021 года с 

сопроводительным письмом ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» от 21 июня 2021 года № 744 «О направлении рекомендаций». 

 

3.4. Привлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций к сопровождению инвалидов при трудоустройстве. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

взаимодействует с общественными объединениями (организациями) инвалидов 

в Архангельской области в контексте получения людьми с инвалидностью и 

ОВЗ профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве.  

14 декабря 2021 года в рамках круглого стола «Доступность образования 

для людей с нарушением слуха в Архангельской области», организованного 

Архангельским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» и Союзом 

общественных объединений инвалидов Архангельской области (г. Архангельск, 

на базе региональной благотворительной общественной организации 

«Архангельский Центр социальных технологий «Гарант»), ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» в качестве РУМЦ СПО и БПОО 

представило информацию о своей деятельности и социальном сетевом 

взаимодействии в рамках доклада «Развитие ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» как методического ресурсного центра в системе 

среднего профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с нарушениями слуха, в 

Архангельской области» (докладчик: С.А. Герасимов, руководитель ресурсного 

учебно-методического центра).  

 

3.5. Организация мониторинга занятости выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе с учетом их закрепляемости на рабочем 

месте не менее 4-х месяцев. 

 

ПОО Архангельской области каждый год принимают участие в 

мониторинге трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ, который 

осуществляется в рамках ежегодного заполнения ПОО формы федерального 

статистического наблюдения № СПО-1 «Сведения об образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального образования». Сбор 
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и обработка данных федерального статистического наблюдения № СПО-1 

осуществляется в системе Министерства просвещения Российской Федерации.  

Также ПОО региона принимают участие и в иных мониторингах занятости 

выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, которые проводятся 

исполнительными органами государственной власти как субъекта Российской 

Федерации, так и федеральными органами исполнительной власти Российской 

Федерации и другими учреждениями и организациями, имеющими на запрос 

подобной информации соответствующие полномочия. 

Отметим, что процент трудоустройства выпускников ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидностью составил в 2018 году 67,2 процента, в 2019 году – 68,3 

процента, в 2020 году – 71,4 процента, в 2021 году – 87,2 процента. 

 

3.6. Сбор и анализ информации по оценке самих выпускников из 

числа лиц с инвалидностью и ОВЗ: 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. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» в мае – июле 

2021 года был проведен мониторинг востребованности методических интернет-

ресурсов, представленных на официальном сайте техникума в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (интернет-адрес: http://rsmcapt29.ru, 

раздел «Профориентация и трудоустройство»), в содействии трудоустройству 

выпускников государственных ПОО Архангельской области, 

подведомственных министерству образования Архангельской области, по 

итогам которого показатель «количество трудоустроившихся выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ в результате проведенных мероприятий по содействию 

их трудоустройству, в рамках реализации которых использовались интернет-

ресурсы по содействию трудоустройству данной категории лиц с сайта РУМЦ 

СПО (БПОО) на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум»» составил 49,1 % от общего количества выпускников ПОО с 

инвалидностью и ОВЗ. 

Непосредственный сбор и анализ информации по оценке самих 

выпускников из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ: 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 запланированы ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» как БПОО на 2022 год.  
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3.7. Организация взаимодействия с органами службы занятости, 

работодателями региона, в том числе путем подписания соглашений по 

вопросам трудоустройства. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» сотрудничает со 

всеми службами занятости населения, расположенными на территории 

Архангельской области (Государственное казенное учреждение Архангельской 

области «Архангельский областной центр занятости населения» и 22 отделения 

по региону). ПОО в Архангельской области в основном работают с 

территориально близко расположенными отделениями занятости населения.  

Более активно, в том числе по вопросам содействия трудоустройству 

выпускников, ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

взаимодействует с Государственным казенным учреждением Архангельской 

области «Архангельский областной центр занятости населения» и отделением 

занятости населения по городу Архангельску. 

Заключение соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с органами 

службы занятости населения запланированы на 2022 год. 

Все ПОО Архангельской области взаимодействуют с работодателями в 

рамках согласования реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ, в том числе адаптированных образовательных 

программ, а также заключают договоры о сетевом взаимодействии, договоры о 

прохождении обучающимися практики.  

 

3.8. Организация работы регионального центра сопровождения 

приема абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Информация об осуществлении ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» функций центра профориентации и приема в ПОО 

абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью представлена в пунктах                                  

1.1 – 1.4 настоящего отчета. 

Создание, системная организация работы регионального центра 

сопровождения приема абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью на 

базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» запланирована 

на 2022 год. 

 

3.9. Проведение анализа численности инвалидов и лиц с ОВЗ в БПОО 

и ПОО субъекта Российской Федерации, принятых на обучение, 

обучающихся, завершивших обучение по программам СПО и ПО. 

 

Данные по количеству обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в ГАПОУ 

АО «Архангельский политехнический техникум», их дальнейшем 

трудоустройстве представлены в пунктах 2.8 и 3.5 настоящего отчета. 

Статистика по ПОО региона по рассматриваемому вопросу представлена в 

министерстве образования Архангельской области. 
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В 2022 году ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

планируется взять на себя функции оператора по сбору и анализу численности 

инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО субъекта Российской Федерации, принятых на 

обучение, обучающихся, завершивших обучение по программам СПО и ПО. 

 

3.10. Проведение анализа востребованных на региональном рынке 

труда для лиц с ОВЗ профессий и специальностей и корректировка 

контрольных цифр приема. 

 

Примеры востребованных на региональном рынке труда профессий и 

специальностей, по которым осуществляется подготовка обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью в ПОО Архангельской области, зафиксированы в пункте 2.8 

данного отчета. 

На интернет-сайте техникума http://rsmcapt29.ru в разделе 

«Профориентация и трудоустройство» в подразделе «Картотека 

востребованных профессий для лиц с инвалидностью и ОВЗ» представлена 

информация о востребованной работе для людей с инвалидностью в 

Архангельской области – «Работа для людей с инвалидностью. Архангельская 

область (интернет-сайт: https://arkhangelskaya.rabota.ru)». 

Систематизация работы ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» в данном направлении будет осуществлена в начале 2022 года. 

 

3.11. Организация проведения вебинаров по вопросам лучших 

практик с представителями ПОО, работодателями. 

 

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» подготовлен 

электронный банк лучших практик инклюзивного образования: примеры 

лучших практик обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО – 

деятельность ПОО (БПОО). Количество единиц – 28. Размещен на 

официальном сайте РУМЦ СПО в сети «Интернет» в разделе «Материалы и 

ресурсы», подраздел «Банк лучших практик инклюзивного образования». 

Примечание: организация образовательной деятельности в ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум» признана лучшей инклюзивной 

практикой в системе СПО Архангельской области по итогам VI Регионального 

заочного конкурса лучших инклюзивных практик, который был организован 

ГАОУ ДПО «Архангельский областной институт открытого образования» (г. 

Архангельск, 1 – 31 марта 2021 года). 

Обмен опытом между педагогическими работниками ПОО Архангельской 

области по работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью был осуществлен в 

рамках курса повышения квалификации по теме «Проектирование, разработка 

и реализация программ практик обучающихся профессиональных 

образовательных организаций» от ГАОУ ДПО «АО ИОО» на базе ГАПОУ АО 

«Архангельский политехнический техникум». Обмен опытом состоялся по 

проблеме «Организация образовательной деятельности для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций, в том числе с 
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инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

/организатор обмена опытом – Герасимов С.А., руководитель ресурсного 

учебно-методического центра/ (Архангельск, ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум», 22 ноября 2021 года). 
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Раздел 4. Отчет о проведении  

ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум»  

в качестве базовой профессиональной образовательной организации 

мероприятий, направленных на координацию 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 года 

№ 804н/299/1154) в части среднего профессионального образования  

и профессионального обучения, в 2021 году 

 

4.1. Участие 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. 

 

В декабре 2021 года ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» принимало участие в разработке регионального (Архангельская 

область) регламента межведомственного взаимодействия органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования, и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, а также органов службы занятости населения по организации 

профориентационной работы с инвалидами молодого возраста и по содействию 

их трудоустройству. 

 

4.2. Анализ данных в субъекте Российской Федерации в рамках 

проведения анализа региональных программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста. 

 

Данная работа ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

будет выполняться, начиная с 2022 года. 
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4.3. Анализ данных в субъекте Российской Федерации в части 

выполнения мероприятий региональных программ сопровождения 

инвалидов молодого возраста. 

 

Данная работа ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

будет выполняться, начиная с 2022 года. 

 

4.4. Предложения по повышению эффективности процесса 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими СПО и 

ПО и содействия в последующем трудоустройстве. 

 

Данная работа ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

будет выполняться, начиная с 2022 года. 

 
 



 36 

Заключение 

 

Во второй половине 2021 года ГАПОУ АО «Архангельский 

политехнический техникум» приступил к выполнению функционала БПОО в 

Архангельской области, ориентируясь в своей деятельности на 

регламентированную цель и задачи работы в соответствии с Положением о 

создании и деятельности базовых профессиональных образовательных 

организаций в системе среднего профессионального образования (БПОО), 

утвержденным первым заместителем Министра просвещения Российской 

Федерации А.В. Бугаевым 30 августа 2021 года и направленным руководителям 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, письмом 

Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 августа 2021 года № 05-1138 «О направлении 

Положения». 

В следующем году целесообразно обратить внимание на создание и 

организацию деятельности в ГАПОУ АО «Архангельский политехнический 

техникум» структурного подразделения – отдела по обеспечению деятельности 

БПОО с общим количеством штатных единиц 9 работников и осуществления 

работы по всем направлениям деятельности БПОО в тесном взаимодействии с 

РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО «Архангельский политехнический техникум» 

и другой БПОО в Архангельской области, статус которой имеет 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Архангельской области «Техникум строительства, дизайна и технологий»                        

(г. Северодвинск Архангельской области), а  также с иными социальными 

партнерами. 

 

_____________ 

 


