
Проект 

 

План взаимодействия по организации инклюзивного профессионального образования в Самарской области 

 

В рамках реализации организационной модели инклюзивного профессионального образования в Самарской 

области и с целью обеспечения единства взаимодействия всех участников данной модели разработан перечень 

мероприятий на 2019-2020 учебный год 

 

Дата Мероприятие Участники Ответственные 

Август 

 

 

 

Организационное совещание по 

согласованию плана совместной 

деятельности на 2019-2020 учебный год 

Представители РУМЦ, 

БПОО, общественных 

организаций инвалидов 

Самарской области 

Министерство образования и 

науки Самарской области, 

ЦПО Самарской области 

Сентябрь Заседание УМО педагогических 

работников, осуществляющих 

профессиональное обучение инвалидов 

и лиц с ОВЗ по вопросам обучения 

людей с ограниченными возможностями 

в условиях ПОО 

Члены УМО 

 

 

ЦПО Самарской области; 

Печерских Е.А., председатель 

Правления СГООИК 

«Ассоциация Десница»; 

Сеницкая Е.Б., председатель РО 

ВОРДИ Самарской области; 

Головинская Е.Ю., председатель 

СРООИ «Интеллект», 

руководитель проекта «Путёвка 

в жизнь»; представители 

общественных организаций 

инвалидов  

Сентябрь  Совещание с ответственными за 

организацию инклюзивного 

образования в ПОО  

Ответственные за 

организацию 

инклюзивного 

ЦПО Самарской области 



«Ресурсные возможности Центра 

профессионального образования 

Самарской области по организации 

сопровождения обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ в ПОО» 

образования в ПОО 

Сентябрь-ноябрь Отбор студентов и выпускников ПОО 

г.о. Самара с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья для участия в проекте 

«Ресурсный центр по вопросам 

инвалидности как способ занятости 

молодых людей с инвалидностью»  

Обучающиеся и 

выпускники с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ПОО г.о.Самара) 

Печерских Е.А., председатель 

Правления СГООИК 

«Ассоциация Десница»; 

Головинская Е.Ю., председатель 

СРООИ «Интеллект»; 

ЦПО Самарской области 

 

Октябрь – май 

(периодичностью 

1 раз в 3 месяца) 

Тренинги для преподавателей, 

работающих с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью.  

(2 группы) 

Педагогические 

работники, специалисты 

ПОО 

Печерских Е.А., председатель 

Правления СГООИК 

«Ассоциация Десница» 

Октябрь – май  

(периодичностью 

1 раз в 3 месяца) 

Цикл семинаров для ответственных за 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся в ПОО 

и ОУ по проблемам сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

Ответственные за 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся от ПОО; от 

образовательных 

учреждений Самарской 

области; 

ЦПО Самарской области; 

Печерских Е.А., председатель 

Правления СГООИК 

«Ассоциация Десница»; 

Сеницкая Е.Б., председатель РО 

ВОРДИ Самарской области; 

Головинская Е.Ю., председатель 

СРООИ «Интеллект», 

руководитель проекта «Путёвка 

в жизнь» 

Цикл мероприятий для родителей детей 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по вопросам 

профессионального самоопределения   

Родители обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью; 

 



Декабрь - апрель Цикл мероприятий по сопровождению 

профессионального самоопределения и 

содействия в трудоустройстве 

выпускников-инвалидов и выпускников 

с ОВЗ (дней открытых дверей в ПОО, 

презентация и встречи с 

работодателями, организация и участие 

в специализированных ярмарках 

вакансий для людей с ОВЗ и инвалидов)  

Учащиеся – выпускники 

школ, родители  

ПОО с привлечением 

представителей ЦПО Самарской 

области, общественных 

организаций Самарской 

области, представителей 

работодателей 

Октябрь  Рекомендации по разработке 

адаптированных образовательных 

программ и учебно-методической 

документации по сопровождению 

получения профессионального 

образования обучающимися с 

инвалидность и ОВЗ в ПОО Самарской 

области 

Преподаватели, 

специалисты ПОО 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

ЦПО Самарской области 

Представители РУМЦ и БПОО 

Октябрь Организация и проведение областного 

профориентационного конкурса среди 

обучающихся ПОО «Профессия 

региона. Взгляд в будущее»   

Обучающиеся ПОО и 

образовательных 

учреждений Самарской 

области (в т.ч. 

обучающиеся с 

инвалидностью и ОВЗ) 

ЦПО Самарской области с 

привлечением представителей 

работодателей, представителей 

общественных организаций 

инвалидов 

Ноябрь  Ведение специализированного учета 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

ПОО  

Ответственные за 

организацию 

инклюзивного 

образования от ПОО 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

ЦПО Самарской области 

Ноябрь  Заседание УМО педагогических Члены УМО ЦПО Самарской области 



работников, осуществляющих 

профессиональное обучение инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

Печерских Е.А., председатель 

Правления СГООИК 

«Ассоциация Десница»  

Сеницкая Е.Б., председатель РО 

ВОРДИ Самарской области 

Головинская Е.Ю., председатель 

СРООИ «Интеллект», 

руководитель проекта «Путёвка 

в жизнь» 

Февраль - май Организация и проведение областного 

конкурса учебно-методических 

материалов, обеспечивающих 

реализацию ФГОС СПО для 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в 

ПОО 

Педагогические 

работники, специалисты 

ПОО 

ЦПО Самарской области 

Самарской области 

Март Подготовка и актуализация 

электронного справочника направлений 

обучения в ПОО, доступных для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ на сайте ЦПО 

Самарской области Самарской области 

«Куда пойти учиться», с указанием 

ПОО, реализующих программы 

обучения по данным профессиям и 

специальностям 

родители обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, 

выпускники школ, 

педагогические работники 

школ  

 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

ЦПО Самарской области 

Февраль - Март  Мониторинг профессиональных 

намерений учащихся-инвалидов и 

учащихся с ОВЗ 8-12 классов 

общеобразовательных организаций  

Образовательные 

учреждения Самарской 

области 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

Министерство образования и 

науки Самарской области 



ЦПО Самарской области 

Самарской области 

Апрель  Мониторинг наличия в 

государственных профессиональных 

образовательных организациях, 

находящихся в ведении Самарской 

области, условий для получения 

профессионального образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Ответственные за 

организацию 

инклюзивного 

образования в ПОО 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

ЦПО Самарской области 

Октябрь - март Подготовка экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

Преподаватели, 

специалисты ПОО, 

представители 

работодателей Самарской 

области 

ЦПО Самарской области, 

Национальный центр развития 

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

Апрель -Май  Организация и проведение конкурса 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

Обучающиеся ПОО с 

инвалидностью и ОВЗ 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

ЦПО Самарской области 

Представители общественных 

организаций инвалидов 

Самарской области 

Апрель -Май Организация и проведение форума 

родителей детей с инвалидностью и 

ОВЗ в рамках чемпионата 

«Абилимпикс»  (Деловая программа) 

Родители детей с 

инвалидность и ОВЗ, 

преподаватели, 

специалисты ПОО 

ЦПО Самарской области; 

Печерских Е.А., председатель 

Правления СГООИК 

«Ассоциация Десница»; 

Сеницкая Е.Б., председатель РО 

ВОРДИ Самарской области 

Головинская Е.Ю.; 

председатель СРООИ 



«Интеллект», руководитель 

проекта «Путёвка в жизнь» и 

другие общественные 

организации инвалидов 

Самарской области 

Сентябрь - май Организация и подготовка семинаров, 

курсов повышения квалификации 

педагогических работников и 

специалистов ПОО по вопросам 

организации обучения инвалидов и лиц 

с ОВЗ на этапе получения среднего 

профессионального образования 

Преподаватели, 

специалисты ПОО 

ЦПО Самарской области 

Самарской области, 

представители БПОО и РУМЦ 

Самарской области 

Сентябрь - май Проведение индивидуального 

консультирования педагогических 

работников и специалистов ПОО по 

вопросам организации обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ на этапе 

получения среднего профессионального 

образования 

Преподаватели, 

специалисты ПОО 

ЦПО Самарской области 

Самарской области, 

представители БПОО и РУМЦ 

Самарской области 

Сентябрь - июнь Проведение индивидуального 

консультирования обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ и их родителей 

по вопросам профессионального 

самоопределения 

Обучающиеся с 

инвалидностью и ОВЗ и 

их родители 

ЦПО Самарской области 

 


