
Информация о реализации в 2016-2017 годах мероприятий по созданию в субъекте РФ  
базовой профессиональной образовательной организации, осуществляющей поддержку региональных  

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов 
в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы 

Субъект Российской Федерации Иркутская область 

Базовая профессиональная 
образовательная организация 
субъекта (наименование БПОО, 
адрес, контактный телефон 
ответственного лица в БПОО) 

Базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку системы 
инклюзивного профессионального образования инвалидов в Иркутской области, 664002, Иркутская 
область, город Иркутск, улица Мира,14. 
Ответственное лицо в БПОО – Хлебникова Светлана Юрьевна, с.т. 8-908-660-92-00 

Наименование нормативно-
правовых актов, регулирующих 
вопросы создания и 
функционирования базовых 
профессиональных 
образовательных организаций 

 Положение о базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающую 
поддержку системы инклюзивного профессионального образования инвалидов в Иркутской 
области. Приказ директора ГАПОУ ИО ИТАМ от 30.08.2016 № 02-1/186; 

 Программа развития на 2017-2020гг «Доступная среда» (утверждена приказом директора 
Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Иркутской 
области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки» от 09.11.2016 г. № 02-
1/265); 

 План работы ГАПОУ ИО ИТАМ по приведению образовательной среды в соответствии с 
требованиями Законодательства РФ к организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов; 

 План работы БПОО по реализации программы «Доступная среда» на 2017-2018учебный год 
 Должностные инструкции: 

- руководителя центра развития инклюзивного профессионального образования ГАПОУ ИО ИТАМ; 
- методиста центра развития инклюзивного профессионального образования ГАПОУ ИО ИТАМ. 

 Положение о организации обучения по индивидуальному учебному плану; 
 Положение о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  
 
 

 
Нозологии, по которым обучаются Лица с ОВЗ Лица с инвалидностью 



студенты в БПОО (с указанием 
количества обучающихся по каждой 
нозологии) по годам  

(данные по профессиональным 
образовательным организациям, 
подведомственным министерству 
Образования Иркутской области) 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 
1. Нарушения 
интеллекта - 111  чел. 
 

1. Нарушения 
интеллекта –121 чел. 
 

1. Нарушения органов 
зрения - 36 чел.; 
2. Нарушения органов 
слуха – 54 чел.; 
3.соматические 
заболевания  – 122 чел.; 
4.Нарушения опорно-
двигательного аппарата 
– 70 чел.; 
Итого: 282 чел. 

1. Нарушения органов 
зрения - 19 чел.; 
2. Нарушения органов 
слуха – 45 чел.; 
3. соматические 
заболевания  – 118 чел.; 
4. Нарушения опорно-
двигательного аппарата 
– 78 чел.; 
5.ДЦП  – 3 чел.; 
6.Статус «ребенок-
инвалид» – 28 чел. 
Итого: 291 
 
 
 

Профессии/специальности, 
профессии рабочих/должности 
служащих по которым обучаются 
инвалиды и лица с ОВЗ в БПОО (с 
указанием количества обучающихся 
по каждой)  
(данные по профессиональным 
образовательным организациям, 
подведомственным министерству 
Образования Иркутской области) 

1. Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий - 3 чел. 
2. Экономика и бухгалтерский учет – 16 чел. 
3. Сварщик – 2 чел. 
4. Преподавание в начальных классах – 5 чел. 
5. Автомеханик – 8 чел. 
6. Агрономия – 2 чел. 
7. Банковское дело – 4 чел. 
8. Гидрология – 1 чел. 
9. Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства – 4 чел. 
10. Документовед – 2 чел. 
11. Дошкольное образование – 9 чел.  
12. Закройщик – 3 чел. 
13. Информационные системы (по отраслям) – 4 чел. 
14. Исполнитель художественно-оформительских работ – 1 чел. 
15. Каменщик – 3 чел. 
16. Коммерция (по отраслям) – 3 чел. 
17. Программирование в компьютерных системах – 9 чел. 



18. Компьютерные системы и комплексы – 4 чел. 
19. Маляр строительный – 10 чел. 
20. Маляр – 32 чел. 
21. Мастер отделочных строительных работ – 1 чел. 
22. Мастер по обработке цифровой информации – 18 чел. 
23. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства – 1 
чел. 
24. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 1 чел. 
25. Мастер столярного и мебельного производства – 3 чел. 
26. Столяр строительный – 39 чел.  
27. Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин – 2 чел. 
28. Машинист конвейера – 1 чел. 
29. Тракторист-машинист – 1 чел. 
30. Машинист на открытых горных работах – 1 чел. 
31. Метеорология – 4 чел. 
32. механизация с/х (техник-механик) – 2 чел. 
33. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий – 1 
чел. 
34. Монтажник сантехнического оборудования -  2 чел. 
35. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования – 1 чел. 
36. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 
вентиляции – 1 чел. 
37. Музыкальное образование - 4  чел. 
38. Музыкальное искусство эстрады. Эстрадное  пение – 2 чел. 
39. Наладчик ПО – 4 чел. 
40. Оператор швейного оборудования – 3 чел. 
41. Конструирование, моделирование и технология швейных изделий -1 чел. 
42. Швея – 29 чел. 
33. Швея-портная – 3 чел. 
34. Оператор ЭВМ – 4 чел. 
35. Организация перевозок и управление на транспорте -  4 чел. 
36. Парикмахер – 3 чел.  
37. ПДО Изодеятельность – 2 чел. 
38. ПДО Медиакультурные технологии – 2 чел. 



39. Педагогика дополнительного образования – 5 чел. 
40. Переработка нефти и газа – 2 чел. 
41. Повар – 58 чел. 
42. Повар-кондитер – 5 чел. 
43. Право и организация социального обеспечения – 5 чел. 
44. Преподавание в начальных классах – 5 чел.  
45. Прикладная информатика – 5 чел. 
46. Прикладная информатика в экономике – 2 чел. 
47. Продавец, контроллер-кассир – 5 чел. 
48. Радиотехнические информационные системы – 1 чел. 
49. Садовник – 11 чел. 
50. Слесарь – 9 чел. 
51. Слесарь механосборочных работ – 4 чел. 
52. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования – 1 чел.  
53. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – 1 чел. 
54. Слесарь электрооборудования – 1 чел. 
55. Социальная работа – 1 чел. 
56. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 5 чел. 
57. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 
(техник) – 1 чел.  
58. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 3 чел. 
59. Технология машиностроения – 1 чел. 
60. Технология продукции общественного питания – 3 чел. 
61. Турист – 1 чел. 
62. Физическая культура – 1 чел. 
63. Штукатур – 6 чел. 
64. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования – 1 чел. 
65. Электрификация и автоматизация сельского хозяйства – 1 чел. 
66. Электрические станции, сети и системы – 1 чел. 
67. Электромонтер – 1 чел. 
68. Электросварщик – 1 чел. 
Итого:412 

Количество лиц с инвалидностью и  
ОВЗ трудоустроенных за период 

2016 г 
537 выпускников 

2017 г. 
552 выпускника 



работы БПОО по годам 

(данные по профессиональным 
образовательным организациям, 
подведомственным министерству 
Образования Иркутской области) 

 

Финансирование за 2016 год ФБ1- 4 232 900,00 р. 
РБ2-1 954 100,00 р. 
Внебюджетные средства-59 720 р. 
Привлеченные средства предприятий-партнеров-48 200 р. 

Финансирование за 2017 год ФБ- 1 527,56000 р. 
РБ- 853,604 р. 
Внебюджетные средства-66 860,66 р. 
Привлеченные средства предприятий-партнеров- 53000 р. 

Предприятия-партнеры и 
направления взаимодействия с 
БПОО 

Базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку системы 
инклюзивного профессионального образования инвалидов в Иркутской области реализует различные 
формы сотрудничества с предприятиями и организациями области: 
заключение с партнёром договоров возмездного оказания образовательных услуг; 
подбор персонала по заданным партнёром компетенциям; 
выполнение выпускных квалификационных работ по заказу партнёра; 
размещение рекламных материалов о деятельности и вакансиях партнёра на сайте техникума; 
проведение презентаций деятельности партнёров для обучающихся; 
участие партнёров в составе жюри при проведении конкурсов профессионального мастерства; 
привлечение специалистов предприятия к участию в учебном процессе, в работе в государственных 
аттестационных и экзаменационных комиссиях по востребованным партнёрам направлениям 
подготовки и специальностям; 
участие партнера в общественно-профессиональной аккредитации; 
участие партнёра в разработке образовательных программ. 
Список предприятий-партнеров: 

1. ООО «АНТЦ ВЭМ»- руководитель Васильев А.В. 
2. ООО «Иркутское предприятие «Бытовик» - руководитель Ненастина Л.В. 
3. ООО «Алит- тм» - руководитель Пономарев А.В. 

1 ФБ – федеральный бюджет 
2 РБ – региональный бюджет 

                                                             



4. ООО  «Рус - Инжиниринг» - руководитель Ясечев О.И. 
5. ООО «Иркут-станко-сервис» - руководитель Галиулин Г.Б. 
6. ООО «Энергоцентр «Иркут» - руководитель Большешапов А.Я. 
7. ОАО НПК «Иркут» - руководитель Вепрев А.Н. 
8. ОАО «Иркутскгипродорнии» - зам. Ген. Директора по УП Павлов С.С. 
9. ОАО «ИркутскНИИхиммаш» - руководитель Кузнецов А.М. 
10. ФГБОУ ВПО ИрГУПС – руководитель Холменко А.П. 
11. ОАО «Промышленное предприятия ИЗТМ» - директор по персоналу Куракса Н.Г. 
12. PROF.Navigator - центр профориентации – директор Яценко О.В. 
13. Ателье «Союз Fashion» - директор Катаева М.Г. 
14. Ассоциация «Байкальская Виза» - президент Матвеев Д.Г. 
15. Иркутское отделение ПАО Сбербанк – управляющая Цайтлер Н.В. 
16. Благотворительный фонд «Губерния» - президент Скворцов С.Н. 
17. Сеть магазинов «Колибри – директор Данилова А.А. 

 
Опыт взаимодействия с другими 
ПОО/ВО (перечень организаций, 
направления взаимодействия и т.д.) 

Базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку системы 
инклюзивного профессионального образования инвалидов в Иркутской области заключила договора о 
взаимодействии и  сотрудничестве в области повышения эффективности взаимодействия между 
профессиональными образовательными учреждениями, осуществляющими поддержку системы 
инклюзивного профессионального образования. Это следующие организации: 
БПОУ «Омский колледж профессиональных технологий» 
КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно – экономический техникум» 
КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса» 
ГАПОУ «Южно-Якутский технологический колледж» 
ГБПОУ «Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники»  
В 2017 г. проведены курсы повышения квалификации за счет средств бюджета Российской 
Федерации в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения» на 2014 – 2018 гг. Участие приняли сотрудники 53 профессиональных образовательных 
организаций (из 58 организаций подведомственных министерству образования Иркутской области) 
 
При поддержке Министерства образования Иркутской области и   Регионального центра мониторинга 
и развития профессионального образования  БПОО были организованы: 

1. семинар-совещание «Трудовая социализация людей с ограниченными возможностями 

http://www.center-prof38.ru/
http://www.center-prof38.ru/


здоровья и инвалидов: проблемы и перспективы развития». В рамках семинара были 
освящены следующие вопросы: 

1. Сопровождение профессионального самоопределения детей и молодежи с ОВЗ и 
инвалидностью – спикер - Яценко О.В. директор центра профориентации "Профнавигатор"; 

2. Сопровождение карьерного развития выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ ПОО при 
трудоустройстве – спикер - Пасечник Елена Валерьевна, Представитель министерства труда и 
занятости Иркутской области; 

3. Социальная активность как составляющая трудовой социализации инвалидов и лиц с ОВЗ – 
спикер - Измайлова Т.В., Молодежный кадровый центр; 

4. Меры социальной поддержки трудовой социализации лиц с ОВЗ и инвалидов – спикер - 
Доменик Анна Юрьевна, Начальник отдела мониторинга и анализа в сфере социального 
обслуживания министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области. 

2. Панельная дискуссия «Готовность системы профессионального образования к обучению 
людей с инвалидностью по востребованным специальностям и профессиям». В дискуссии 
ходе дискуссии были обсуждены следующие вопросы: 

• Особенности разработки и реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования (по нозологиям) – спикер -  Кузнецова Е.Н., Иркутский 
техникум архитектуры и строительства;  

• Опыт базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку 
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ – 
представители БПОО (ГАПО ИО ИТАМ). 
 

Взаимодействие с Федеральным 
методическим центром ГАОУ ВО 
МГПУ 

Для работы БПОО используются материалы нормативной базой, методические рекомендации, 
размещенные на сайте Федерального методического центра среднего профессионального образования 
и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ. Особый интерес вызывает деятельность 
и новости из БПОО других регионов.  
Педагогические и руководящие работники техникума для повышения уровня квалификации 
систематически просматривают вебинары, которые устраивает Федеральный методический центр. 
 

Перечень закупленного 
специального учебного, 
реабилитационного, компьютерного 
оборудования  

За счет средств из ФБ: 
1. телевизор BBK - 2 шт. 
2. Мебель для сенсорной комнаты 
3. Оборудование для сенсорной комнаты: Музыкальный 

За счет средств из РБ: 
1. Световое табло - 1 шт. 
2. телевизор BBK – 1 шт. 
3. Моноблок, МФУ, телевизор, 



в соответствии с учетом 
разнообразия особых 
образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей 
инвалидов, оснащение кабинетов 
педагога-психолога, учителя-
дефектолога, кабинета 
психологической разгрузки 
(сенсорной комнаты), а также 
приобретение и установка 
дополнительного оборудования для 
обучения лиц с ОВЗ 

центр; Светозвуковой стол; Мягкая форма пуфик, Световой 
проектор; Фиброоптическая занавесь 
4. Оборудование для сенсорной комнаты: Фиброоптический 
модуль звездное небо; Фиброоптический ковер; панель для 
игровых зон; мягкая форма пуфик 
5. Оборудование для сенсорной комнаты: Методика Л.А. 
Ясюковой (часть 3). Прогноз и профилактика проблем 
обучения; Методика "Вектор" В.Г. Мельникова кабинетный 
вариант; Подростковый опросник Кеттела; Методика 
интегральной диагностики и коррекции профессионального 
стресса (Методика А.Б. Леоновой); Набор компакт-дисков 
(2шт.) для релаксации и сенсорной стимуляции; Распылитель 
ультрозвуковой; массажер для ног; 
6. коммутатор - 1 шт.; 
7.наушников- 14 шт.; 
8. ноутбука – 4 шт. 
Общий объём средств – 536,49334 рублей 

крепление для телевизора 
4. Ноутбуков – 10 шт. 
Общий объём средств – 610,30000 
рублей 

Перечень закупленного  
специального оборудования для 
осуществления образовательной 
деятельности для инвалидов по 
программам СПО с применением 
электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий. 

За счет средств из ФБ: 
1. Групповая система видеоконференцсвязи; Телевизор; 
Мобильная стойка; Комплект для монтажа камер; 
Дополнительный микрофон; Профессиональная документ 
камера; наушники с микрофоном; Акустическая система - __ 
шт. 
2. Графический планшет – 1 шт. 
 
Общий объём средств – 651,58666 рублей 

- 

Перечень закупленных/ 
разработанных образовательных 
программ, учебно-методических 
материалов, программного 
обеспечения для целей 
инклюзивного профессионального 
образования 

За счет средств из ФБ: 
1. Приобретено Право на использование ЭОР Академия "Ввод 
и обработка цифровой информации - __ шт. 
2. Приобретено Право на использование ЭОР Академия 
"Хранение, передача и публикация цифровой информации (1-
е изд.)" 
3. Приобретено Право на использование ЭОР Академия 
"Операционные системы и среды" 

- 



4. Приобретено Право на использование ЭОР Академия 
"Основы информационных технологий" 
 
Общий объём средств – 39,48000 рублей 

Количество педагогических 
сотрудников прошедших 
повышение квалификации, 
переподготовку, стажировку (с 
указанием темы) (приложение 1) 

За счет средств из ФБ: 
1. Педагогические кадры - 665 чел.; 
2. Управленческие кадры - 135 чел. 

За счет средств из РБ: 
1. Педагогические кадры –0 чел.; 
2. Управленческие кадры –0 чел. 

Участие в конкурс 
профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» (количество 
участников, области компетенций) 

Олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Иркутской области инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья была проведена в Иркутске 29-30 ноября. Участие в соревнованиях приняло  58 студентов 
техникумов и профессиональных училищ региона. Впервые мероприятие было приближенно к 
формату «Абилимпикс» (Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для людей с 
инвалидностью). 
Олимпиада проводилась по восьми компетенциям: IT-технологии, экономика и бухгалтерский учет, 
поварское дело, малярное дело, портной, слесарное дело, обработка текста, медицинский и 
социальный уход. Конкурсные площадки были организованы на базе семи организаций СПО: 
Иркутского регионального колледжа педагогического образования, Иркутского технологического 
колледжа, Иркутского техникума речного и автомобильного транспорта, Иркутского техникума 
транспорта и строительства, Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма, Иркутского 
техникума авиастроения и материалообработки, Иркутского базового медицинского колледжа. 
Экспертами выступали преподаватели и мастера производственного обучения организаций СПО 
Иркутской области, в качестве независимых экспертов привлечены представители Иркутского 
авиационного завода, крупных компаний региона, работающих в сфере IT, общественного питания, 
производства одежды. 
По итогам соревнований дипломы победителей получили: Даниил Земеров (Иркутский техникум 
авиастроения и материалообработки, компетенция «Обработка текста»), Андрей Андриевский 
(Иркутский техникум авиастроения и материалообработки, компетенция «Слесарное дело»), Алина 
Полюшкевич (Братский промышленный техникум, компетенция «экономика и бухгалтерский учёт»), 
Карина Наерханова (Иркутский базовый медицинский колледж, компетенция «Медицинский и 
социальный уход»), Даниил Ершов (Иркутский региональный колледж педагогического образования, 
компетенция «IT-технологии»), Андрей Бабушкин (Иркутский колледж экономики, сервиса и 
туризма, компетенция «Портной»), Юлия Редькова (Профессиональное училище № 39 п. 



Центральный Хазан Зиминского района, компетенция «Малярное дело»), Наталья Романенко 
(Профессиональное училище № 60 с. Оёк Иркутского района, компетенция «Поварское дело»). 
Дипломы и призы победителям вручила заместитель Председателя Правительства региона Валентина 
Вобликова. Заместитель Председателя Правительства Иркутской области отметила, что с 2018 года 
регион планирует вступить в международное движение чемпионатов по профессиональному 
мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс», поэтому конкурсная программа олимпиады 
этого года максимально приближена к стандартам проведения таких чемпионатов. 

Фотографии Приложение 2 
 
 
 
 

Директор  
ГАПОУ ИО ИТАМ 

 
              В.В. Зяблова 

 
 
 

 


