
 

Анализ работы БПОО за 2018-2019 учебный год. 

 

Базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку 

системы инклюзивного профессионального  образования инвалидов в Иркутской области 

действует на основании  распоряжения министерства образования Иркутской области № 

423-мр от 24.06.2016г. 

За 2018-2019 учебный год работа БПОО проводилась по 2 направлениям: 

1) организация Регионального Чемпионата «Абилимпикс»; 

2)  содействие развитию профессионального инклюзивного образования 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в государственных профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области. 

 

За 2018-2019 учебный год было проведено 2 Региональных Чемпионата 

«Абилимпикс». 

25-27 сентября 2018 года в Иркутской области состоялся I Региональный чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». Чемпионат проходил по 11 компетенциям на 8 

площадках, в качестве которых выступали образовательные организации среднего 

профессионального образования Иркутска.  

 Наиболее многочисленными компетенциями стали Обработка текста – 12 

участников, поварское дело – 11 и малярное дело – 9 участников.  

 Для организации и проведения Чемпионата Абилимпикс в Иркутской области было 

организовано экспертное сообщество, состоящее из 89 экспертов. Для проведения 

соревновательной части было определено и утверждено 11 главных региональных 

экспертов. Все эксперты прошли обучение по содержательно-методическим и 

технологическим основам экспертирования конкурсов профессионального мастерства 

людей с инвалидностью. 5 главных региональных экспертов прошли обучение на базе 

РГСУ, 6 главных и 78 региональных эксперта прошли обучение в рамках курсов 

повышения квалификации, организованных БПОО ИТАМ. Согласно нормативной 

документации по проведению Чемпионата, соревновательную часть сопровождали 70 

экспертов, остальные эксперты составили резерв экспертного сообщества. 

 В I Региональном Чемпионате своё мастерство демонстрировали 78 участников из 39 

образовательных организаций Иркутской области. Ограниченные возможности 

участников Чемпионата Абилимпикс были представлены различными нозологиями. 

Наиболее часто встречались ментальные нарушения, нарушения опорно-двигательного 

аппарата и соматические заболевания. Также своё профессиональное мастерство 

демонстрировали участники с различной степенью инвалидности и участники со статусом 

ребёнок-инвалид. 

 Участники выступали в двух категориях: 72 участника в категории «Студент» и 6 в 

категории «Специалист». По каждой компетенции определялись 3 победителя. Таким 

образом, было определено 33 участника-победителя, которым были вручены ценные 

призы. 

 Программа I Регионального чемпионата Абилимпикс Иркутской области включала 

профориентационную, деловую, выставочную и культурную программы.  

В рамках деловой программы Чемпионата прошли конференции, мастер-классы, 

круглые столы, где были рассмотрены вопросы инклюзивного образования в Иркутской 

области, а также вопросы профессионального самоопределения инвалидов.  

 В рамках выставочной программы организованы выставки изделий народного 

творчества, творческих работ учащихся образовательных организаций и членов 

общественных объединений инвалидов. 



 Анализ регистрационных данных показал, что общее число посетителей программы 

Чемпионата составило 500 человек, из них 85 – участники профориентационной 

программы. 

 С 24.05 по 08.10.18 осуществлялось активное информационное сопровождение 

Чемпионата. За этот период зафиксировано 78 сообщений на региональном уровне в 

Иркутской области, включая социальные сети. Медиа-сопровождение организовывалось 

Региональным институтом кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования и БПОО ИТАМ. 

 Для сопровождения Чемпионата Абилимпикс Базовой профессиональной 

образовательной организацией создан региональный портал, где осуществляется 

активный информационный обмен. 

 По итогам Регионального Чемпионата Абилимпикс Иркутской области была 

сформирована команда Национального Чемпионата, который проходил в Москве с 20 по 

23 ноября. Состав команды был представлен 10 участниками по 10 компетенциям. 

Участник по компетенции «Программирование» не смог принять участие в Национальном 

чемпионате по состоянию здоровья. Участников сопровождали 12 представителей 

образовательных организаций, руководитель волонтёрского движения, представитель 

РУМЦ и в качестве тим-лидера выступила методист Базовой профессиональной 

образовательной организации Светлана Юрьевна Трофимова. Трофимова С.Ю приняла 

участие во Всероссийском совещании по вопросам инклюзивного профессионального 

образования 22 ноября 2018 г.  

 Дебют нашей команды в Национальном Чемпионате можно считать успешным. По 6 

компетенциям наши участники вошли в первую десятку результатов соревновательной 

части.  

 Бабушкин Андрей, участник по компетенции Портной стал бронзовым призёром 

Чемпионата. 

 2е экспертов Новопашина Татьяна Викторовна (портной) и Балашов Алексей 

Михайлович (мебельщик) выступили в качестве Национальных экспертов Чемпионата 

Абилимпикс. 

 

В Иркутской области в период с «23» апреля по «25» апреля 2019 года прошел II 

Региональный чемпионат«Абилимпикс», в котором приняли участие 98 участников, из 

них 96 участников основной соревновательной программы, 2 человека – презентационная 

компетенция «Веб-дизайн». Состав участников Чемпионата был представлен: 11 

специалиста(ов) (11,5%), 87 студента(ов) (88,5%), 76 эксперта(ов). Соревнования 

проведены по 13 компетенциям, из них 13 из списка Национального чемпионата, 

ориентированных на потребности регионального рынка труда, 1 – презентационная 

компетенция. В рамках регионального чемпионата было проведено 7 мастер-классов: 

1. Слесарное дело; 

2. Столярное дело; 

3. Цифровая обработка текста; 

4. Декоративная упаковка товара; 

5. «Как стать миллионером»; 

6. «Техника ЭБРУ: рисунки на воде»; 

7. «Китайский иероглиф». 



Сопровождение чемпионата осуществлялось 138 волонтерами из волонтерских 

центров организаций: Иркутский государственный университет путей сообщения, 

Иркутский техникум транспорта и строительства, Иркутский техникум авиастроения и 

материалообработки, Иркутский региональный колледж педагогического образования, 

Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта, Иркутский колледж 

экономики, сервиса и туризма, Байкальский государственный университет, Иркутский 

техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова, Иркутский техникум архитектуры и 

строительства, Иркутский технологический колледж, Иркутский базовый медицинский 

колледж. 

Церемония открытия состоялась «23» апреля 2019 года в Детском культурном центре 

«Дружба», церемония закрытия чемпионата прошла «25» апреля 2019 года в Детском 

культурно-досуговом центре «Россия». 

В церемонии открытия приняли участие представители: 

- Дорофеев Владимир Юрьевич, первый заместитель Губернатора Иркутской области; 

- Синцова Ирина Александровна, председатель комитета по социально-культурному 

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области 3-го созыва; 

- Торунов Евгений Александрович, первый заместитель министра образования 

Иркутской области; 

- Федосеева Валентина Геннадьевна, председатель Иркутской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования. 

В церемонии закрытия приняли участие представители: 

- Перегудова Валентина Васильевна, Министр образования Иркутской области; 

- Федосеева Валентина Геннадьевна, председатель Иркутской областной организации 

Общероссийского Профсоюза образования. 

В рамках культурной программы для участников и посетителей регионального 

чемпионата были реализованы следующие мероприятия: 

- посещение участниками Кванториума РЖД; 

- посещение Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского. 

В рамках выставочной программы регионального чемпионата были представлены 

следующие предприятия и организации: 

1. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов»; 

2. «Всероссийское общество глухих»; 

3. Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых»; 

4. Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация Иркут»; 

5. Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

Специальная коррекционная школа № 7 г. Иркутска; 

6. Государственное общеобразовательное казенное учреждение иркутской области 

Специальная (коррекционная) школа № 12 г. Иркутска; 

7. Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение социального обслуживания «Иркутский реабилитационный техникум» 

В рамках деловой программы регионального чемпионата были проведены следующие 

мероприятия: 

1. Научно-практическая конференция «Построение профессиональной траектории и 

формирование профессиональной мотивации инвалидов и лиц с ОВЗ»; 

2. Круглый стол «Социально-культурная адаптация студентов с инвалидностью и ОВЗ 

в вузах Иркутской области»; 

3. Диалоговая площадка «Социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов в системе 

сетевого взаимодействия»; 

4. Проблемный семинар «Организационно-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 



5. Открытое заседание регионального методического объединения психологов, 

педагогов- психологов с участием социальных педагогов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области «Психолого-педагогическая 

компетентность педагогов в работе с инвалидами и лицами с ОВЗ»; 

6. Презентационная площадка «Ценности, традиции, культурные нормы 

волонтерства»; 

7. Педагогические дебаты «Синтез учебной, производственной практик и 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ»; 

8. Интерактивная сессия «Мир профессий - мир возможностей»; 

9. Практико-ориентированный семинар «Разработка программно-методического 

обеспечения реализации адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц 

с ОВЗ»; 

10. Открытое заседание проблемной лаборатории по инклюзивному образованию: 

мастер-класс для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ «Радуйтесь 

успехам ребенка вместе с ним»; 

11. Круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение этапов 

профессионального самоопределения ребенка с ОВЗ». 

В деловой программе приняли участие 480 человек.  

Соревновательная программа II Регионального чемпионата Иркутской области 

проводилась отдельно для двух категорий – студенты и специалисты. студенты 

представлены в 11 компетенциях, а специалисты в 2 компетенциях. 

Самыми массовыми в 2019 году стали компетенции: 

1. Поварское дело - 14 участников; 

2. Малярное дело - 12 участников; 

3. Обработка текста – 10 участников. 

Победители награждены 39 медалями, в том числе 13 золотых, 13 серебряных, 13 

бронзовых. 

За 3 дня мероприятий Региональный чемпионат «Абилимпикс» посетило более 1200 

посетителей, из них более 700 приняло участие в образовательной и деловой программах, 

89 спикеров провели заседания, круглые столы, тренинги и лекции. 

По итогам проведения регионального чемпионата победители и призеры награждены 

медалями, ценными подарками и поощрительными призами. 

Выводы: 

II Региональный чемпионат «Абилимпикс» Иркутской области прошёл согласно 

требований утверждённой документации с привлечением общественности, средств 

массовой информации. 

 

В рамках второго направления деятельности БПОО содействие развитию 

профессионального инклюзивного образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области 

проводится следующая работа: 

 обновляется сайт техникума http://www.itam.ru, в разделе сайта «Доступная 

среда» представлена информация о материально-технической базе техникума, 

паспорта доступности. Новостная лента, фотогалерея сайта техникума 

постоянно обновляется с учётом мероприятий. Сайт техникума адаптирован 

для слабовидящих. http://itam.irk.ru/images/stories/dostup_sreda/reestr_2017.pdf; 

 вся  справочная  информация  о расписании учебных занятий размещена  на 

электронном стенде в холле техникума на 1 этаже. Установлена  бегущая 

строка на мониторе в холле; 

http://itam.irk.ru/images/stories/dostup_sreda/reestr_2017.pdf


 участие в деловой программе Байкальского международного Салона 

образования 2018 в качестве спикеров и организаторов площадок (22-24 

ноября 2018) «Профессиональная социализация обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в условиях инклюзивного и интегрированного образования»; 

 организация и проведение площадки в кластере СПО «Перспективы движения 

«Абилимпикс» в Иркутской области»; 

 участие в родительском дне «Правовая и психолого-педагогическая 

поддержка семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидов» - благодарность  

Министерства образования Иркутской области,  Московского 

международного салона образования за активное участие в качестве спикера в 

программе Байкальского международного салона образования – 2018, 

Иркутск, ноябрь 2018г.; Материалы размещены на официальном сайте 

http://irkutsk.mmco-expo.ru/program/; 

 участие с 4 по 6 декабря 2018 года в Сибэкспоцентре г. Иркутска  Областная 

выставка-ярмарка технического народного творчества инвалидов "И 

невозможное возможно..." – благодарность,  https://www.facebook.com/; 

 организация вебинара для родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов Базовая профессиональная образовательная организация 

совместно с Региональным институтом кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования. Тема вебинара «Актуальные вопросы для 

приёма лиц с ОВЗ и инвалидов на обучения в профессиональные 

образовательные организации». На вебинаре были рассмотрены следующие 

вопросы:1. Порядок приёма обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

профессиональные образовательные организации;2. Условия обучения в 

профессиональных образовательных организациях лиц с ОВЗ и 

инвалидностью -20 декабря 2018 года; 

 участие в межрегиональном семинаре с международным участием 

«Современные практики в системе адаптивного воспитания и комплексной 

поддержки обучающихся с легкой умственной отсталостью (нарушением 

интеллекта) в рамках профессионального обучения» - 21 декабря 2018 года с 

докладом «Об опыте организации инклюзивного профессионального 

образования инвалидов базовой ПОО – ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 

авиастроения и материалообработки»; 

 Организация мероприятия - Телемост «Мир профессий без границ» - 19 

февраля 2019 года в Иркутском техникуме авиастроении и 

материалообработки состоялся телемост «Мир профессий без границ». В 

мероприятии приняли участие школьники Иркутской области и их родители. 

В рамках мероприятия обсуждались вопросы: 

o Профессиональное самоопределение обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. 

o Социальная адаптация и интеграция обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

образовательное пространство (на примере студентов ГАПОУ ИО ИТАМ). 

o Занятость на региональном рынке труда людей с ОВЗ и инвалидностью. 

На многочисленные вопросы участников мероприятия отвечали 

представители министерства образования Иркутской области, министерства 

труда и занятости Иркутской области, работодатели, представители ОУ; 

 

 выступление с докладом в рамках недели науки отделения физико-

математического, естественнонаучного и технологического образования 

педагогического института ИГУ о международном движении "Абилимпикс" в 

целом, о его цели, задачах и значимости для социальной и трудовой адаптации 

инвалидов и лиц с ОВЗ -12 апреля 2019;  

http://irkutsk.mmco-expo.ru/program/
https://www.facebook.com/


 Публикация статьи «Международное движение «Абилимпикс» как средство 

социальной и трудовой адаптации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» - международной научно-практической 

конференции «ОБРАЗОВАНИЕ  В  XXI  веке » - 10 - 20 апреля 2019 года; 

 участие во Всероссийской научно-практической конференции 

"Профессиональное развитие педагогических кадров системы инклюзивного 

профессионального образования: форматы, технологии, управление 

результатами" –  г. Томск 17 апреля 2019 год; 

 участие в первой региональной межведомственной стажировочной площадки 

«Формирование механизмов межведомственного взаимодействия, 

обеспечивающего успешную социализацию и постинтернатное сопровождение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в организациях 

разного типа» - 6-7 июня 2019 год. – благодарственное письмо. 

Важным направлением в деятельности БПОО является Организация и проведение 

повышения квалификации педагогических работников ПОО по темам: 

1. «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» (июнь -70 + 25 

чел., 40 часов). Информация была размещена на платформе Moodle. 

2. «Трудоустройство выпускников учреждений профессионального 

образования и определение на практику обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ: 

мониторинг, анализ и опыт» (сентября, – 25 человек, 72 часа).  

3. «Особенности ведения профориентационной работы среди обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью» (сентября, – 25 человек, 24 часа). 

4. «Построение профессиональной траектории и формирование 

профессиональной мотивации студентов с ОВЗ и инвалидов» (декабрь, – 25 

человек, 16 часов). 

5. «Организация социально-психологического сопровождения студентов с ОВЗ 

и инвалидов» (декабрь, – 25 человек, 16 часов). 

6. Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (апрель – 25 человек, 40 часов). 

7. Социально-педагогическая поддержка обучающихся в образовательной 

деятельности и профессионально-личностном развитии (апрель – 25 человек, 

40 часов). 

Итого 245 человек. Материалы размещены на официальном сайте ГАПОУ ИО 

ИТАМ 

http://itam.irk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1314:kursy-

povysheniya-kvalifikatsij-po-teme-organizatsiya-pasportizatsii-ob-ektov-i-uslug-

otsenka-sostoyaniya-dostupnosti-razrabotka-upravlencheskikh-

reshenij&catid=26&Itemid=107 
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