
Программа 

Целевая группа 
 

Ожидаемые результаты Участники, ответственные дата 

Качественные 
результаты – чего 
хотим для ЦГ, что 
пройдет с ЦГ, как это 
поможет решению 
задачи и достижению 
цели 

Количественные 

показатели 
Кто кого 
информирует 
привлекает, 
как отслежи-
ваются 
результаты 
 

Кто обеспе-
чивает место 
проведения, 
работу 
техники, 
доступность 

Кто 
отвечает за 
МТБ, 
привлечение 
волонтёров 
и пр. 

Кто отвечает 
за содержание 
Кто и кого 
привлекает для 
содержательно
го наполнения 

Кто 
модери-
рует 
меро-
приятие 

 

1: обеспечение информационной доступности данных о регламентах и возможностях получения профессионального образования / обучения 

Мероприятие 1 Супервизия сайта ЦПО: информационная доступность и отсутствие дискриминации 

Люди с 
инвалидностью и 
ОВЗ, члены их семей, 
опекуны, педагоги 
школ, в которых 
обучаются 
школьники с ОПП 

Устранены 
дискриминирующие 
положения, термины, 
обеспечены 
инклюзивные подходы к 
профессиональному 
образованию людей  с 
ООП в соответствии с 
законодательством и с 
социальным пониманием 
инвалидности 

Устранены все 
терминологи-
ческие и 
смысловые 
несоответствия 
нормативным 
документам 

НКО передают 
в ЦПО 
информацию о 
выявленных 
проблемах и 
предложения к 
их устранению 

ЦПО после 
обсуждения 
вносит 
необходимые 
изменения на 
сайт 

- НКО привлекают 
специалистов по 
ФНЖ, родителей 
детей с разными 
формами 
инвалидности 

Ассоциа-
ция 
Десница 
Интеллкт 
ВОРДИ 

До 
1.09. 
2019 

Мероприятие 2 Размещение на сайте ЦПО доступной информации / ссылок о наличии программ, специальных условий для людей с инвалидностью и баз 
для производственной практики в конкретных профессиональных образовательных организациях, о востребованности предлагаемых квалификаций на 

региональном рынке труда 

Люди с 
инвалидностью и 
ОВЗ, члены их семей, 
законные 
представители 

Каждый пользователь 
может самостоятельно 
заблаговременно 
получить информацию, 
осознанно выбрать 
квалификацию 

Предоставлена 
полная 
информация 
по всем 50 
ПОО, 
реализующим 
АОП 

НКО передают 
информацию о 
пользовательс
кой экспертизе 
в ЦПО 
Ассоциация 
Десница и 

ЦПО 
размещает 
базовую 
информацию 
и 
информацию 
от НКО 

- ЦПО – базовая 
информация 
НКО привлекают в 
качестве 
экспертов 
родителей детей с 
разными 

ЦПО До 
30.10.
2019 
Обнов
ление 
– раз в 
полго



Люди со всеми 
формами 
инвалидности 
и их законные 
представители 
могут получить 
информацию 

Интеллект 
передают ЦПО 
данные 
мониторинга 
рынка труда 

формами 
инвалидности, 
подростков – 
учащихся 8 – 11 
классов с разными 
формами 
инвалидности 

да или 
по 
мере 
измен
ения 
данны
х 

Мероприятие 3 Подготовка и актуализация электронного справочника направлений обучения в ПОО, доступных для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Люди с 
инвалидностью и 
ОВЗ, члены их семей, 
опекуны, педагоги 
школ, в которых 
обучаются 
школьники с ОПП 

У ЦГ есть доступ к общей 
информации 

Представлена 
информация 
по следующим 
видам ООП: 
ограничения 
слуха, зрения, 
интеллекта, 
ОДА, 
ментальные 
особенности 

Министерство 
образования и 
науки 
Самарской 
области 
ЦПО 

ЦПО - НКО привлекают в 
качестве 
экспертов и 
заказчиков 
подростков с 
разными 
формами 
инвалидности  и 
их родителей  

 Форму
лиров
ание 
заказа 
– до 
1.02. 
2020 
Март 
2020 

Мероприятие 4 Размещение на информационных ресурсах и обновление открытых баз данных о ресурсах профессионального образования / обучения 
людей с инвалидностью и ОВЗ 

Люди с 
инвалидностью и 
ОВЗ, члены их семей, 
опекуны, педагоги 
школ и организаций 
СПО, в которых 
обучаются 
школьники с ОПП 
 
 
 
 
 

ЦГ получает доступ к 
комплексной 
информации, 
позволяющей 
планировать карьерные 
траектории 

 Интеллект 
направляет 
ссылку на 
размещённую 
базу данных 

ЦПО и НКО 
размещают 
ссылку на базу 
данных на 
своих 
информацион
ных ресурсах 

 Интеллект готовит 
базу данных и 
обновления 

НКО 
ЦПО 

01.10.
2019 



2: обеспечение информационной доступности данных о профильных мероприятиях для ЦГ и возможности участия в них 

Мероприятие 1 Размещение на информационных ресурсах НКО актуальной информации о мероприятиях по профориентации, профессиональном 
самоопределении и профессиональном обучении в СО 

Люди с 
инвалидностью и 
ОВЗ, члены их семей, 

Оперативный доступ к 
информации о 
мероприятиях, у ЦГ 
формируется навык 
работы с ресурсами ЦПО 

Min: 
информация о 
конкурсах ЦПО 
Абилимпиксе,  
Справочнике 
направлений 
обучения в ПОО, 
доступных для 
 лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ 

ЦПО 
направляет 
ссылки по 
электронной 

почте  НКО 
размещают на 
своих ресурсах, 
привлекают 
своих членов к 
участию 

- - ЦПО - По 
мере 
прове
дения 
 

Мероприятие 2 Предоставление ЦПО информации о готовящихся мероприятиях НКО по сопровождению подготовки к трудовой реабилитации людей с 
инвалидностью и ООП 

Специалисты ЦПО и 
сотрудники 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

Специалисты ЦПО 
имеют возможность 
познакомиться с 
ресурсами и 
деятельностью НКО, 
получить обратную 
связь от своих ЦГ 
Осознанное участие 
специалистов системы 
образования в 
социальных проектах 

Специалисты 
ЦПО получили 
возможность 
выступить 
партнерами, 
экспертами на 
всех 
мероприятиях 
НКО 

НКО 
направляют 
информацию – 
ссылки по 
электронной 
почте 

ЦПО 
принимает 
решение об 
участии / 
неучастии и 
уведомляет 
организаторов 

НКО НКО НКО В 
течен
ие 
всего 
перио
да 

Мероприятие 3. Информирование членов УМО о целях и направлениях деятельности профильных НКО, реализуемых ими проектах и имеющихся ресурсах: 

Презентация деятельности НКО, работающих в сфере образования людей с инвалидностью, как партнёров организаций СПО в решении проблем 
профессионального образования /обучения людей с инвалидностью 

Мастер – класс по экспертизе доступности информационных, в том числе – электронных ресурсов образовательной организации 

Тренинг по пониманию инвалидности для членов УМО 



члены УМО 
педагогических 
работников, 
осуществляющих 
профессиональное 
обучение инвалидов 
и лиц с ОВЗ 

Члены УМО, а через них 
– представляемые ими 
педколлективы 
проинформированы о 
проектах НКО и 
возможностях 
взаимодействия для 
преодоления барьеров 
при получении 
профессионального 
образования 

Все ПОО 
имеют 
информацию о 
доступных 
ресурсах 
профильных 
НКО 

ЦПО ЦПО ЦПО НКО  На 
плано
вых 
УМО 

Мероприятие 4 Информирование и привлечение молодых людей с инвалидностью к участию 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) 

Формирование 
активной ответственной 
позиции обучающихся в 
формировании 
профессиональной 
траектории 
Расширение 
возможностей 
трудоустройства 

Привлечено к 
участию в 
мероприятиях 
проекта не 
менее 50 
студентов и 
выпускников 
ПОО г.о. 
Самара с инва-
лидностью; к 
участию в 
тренинге – не 
менее 10 
человек 

ЦПО, 
Педагоги ПОО 

ЦПО, 
Педагоги ПОО 
– на этапе 
информирова
ния, отбор и 
тренинг – 
Ассоциация  
Десница 

ЦПО, 
Педагоги ПОО 
– на этапе 
информирова
ния, отбор и 
тренинг – 
Ассоциация  
Десница 

Ассоциация 
Десница 
 

Ассоциац
ия 
Десница 
 

Сен-
тябрь 
– ок-
тябрь 
2019 

Мероприятие 5 Тренинги по пониманию инвалидности для преподавателей ПОО, работающих с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью 

Педагогические 
работники, 
специалисты ПОО 

Изменение ценностного 
профиля  ПОО 
Рост позитивного 
отношения к людям с 
особенностями и 
закрепление как 

Не менее 50 
специалистов 
прошли 
тренинги 

ЦПО ПОО ПОО 
Ассоциация 
Десница 
 

Ассоциация 
Десница 
 

Ассоциа-
ция 
Десница 
 

09. 
2019 - 



неотъемлемой нормы 
социальной 
ответственности 
педагогов и 
руководителей ПОО за 
результаты обучения по 
реализуемым 
программам: ориентир 
на трудоустройство 
выпускников 

Мероприятие 6 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 

Специалисты 
познакомились с 
ресурсами, получили 
опыт применения 
принципов 
универсального дизайна 
в образовании 

Не менее 50 
специалистов 
ПОО (все 
работающие 
по АОП), и не 
менее 13 
специалистов 
школ, 
работающих 
по АООП 
На 10 % меньше 
выпускников 
школ с 
инвалидностью 
 и ОВЗ не 
приступили к 
обучению 
после школы 
 
 
 
 

ЦПО ЦПО  
ПОО 

ЦПО  
ПОО 

ЦПО  
НКО 

ЦПО  
 

10. 
2019 – 
05 
2020 
1 раз  
в 3 
месяца 

Добавлено примечание ([A1]): Это точно именно 
семинары? 



3: обеспечение пролонгированной подготовки к профессиональному самоопределению людей с инвалидностью, начиная с 5 класса 

Мероприятие 1 Цикл мероприятий по сопровождению профессионального самоопределения школьников с инвалидностью и с ОВЗ: 

дни открытых дверей в ПОО,  

презентации ПОО профессиональных программ и условий получения профессионального образования 

Учащиеся и 
выпускники школ с 
инвалидностью и 
ОВЗ, их родители, 
учителя технологии 
школ, реализующих 
АООП и АОП 

Школьники и их 
родители имеют полную 
информацию о 
возможных траекториях 
получения 
профессионального 
образования 
Профессиональные 
намерения более 
реалистичные 

На 10 % меньше 
выпускников 
школ с 
инвалидностью 
 и ОВЗ не 
приступили к 
обучению 
после школы 

ЦПО ЦПО ЦПО ЦПО 
НКО 

ЦПО 12. 
2019 – 
05 
2020 
1 раз  
в 3 
месяц
а 

Мероприятие 2 Организация и проведение областного профориентационного конкурса среди обучающихся ПОО «Профессия региона. Взгляд в будущее»   

Обучающиеся ПОО и 
ОО Самарской 
области (в т.ч. 
обучающиеся с 
инвалидностью и 
ОВЗ) 

Изменение ценностного 
профиля  ПОО, 
повышение статуса 
родителей школьников с 
инвалидностью 

Учащиеся не 
менее 6 школ, 
реализующих 
АООП и не 
менее 10 
инклюзивных 
школ приняли 
участие 

ЦПО ЦПО ЦПО ЦПО 
НКО в качестве 
экспертов для 
оценки 
специфики работ, 
выполненных 
участниками с ОВЗ 
и инвалидностью 

ЦПО 10. 
2020 

Мероприятие 3 Мониторинг профессиональных намерений учащихся 8-12 классов с инвалидностью и с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Выпускники 8-12 
классов с 
инвалидностью и с 
ОВЗ, педагоги, 
родители 

Уточнены категории 
учащихся с ООП, 
которым требуются 
специальные условия 
при получении 
профессионального 
образования 

Не менее 80 % 
выпускников 
школ, 
реализующих 
АООП 

ЦПО   ЦПО 
НКО – уточнение 
перечня ОО – 
участников, 
уточнение 
категорий 
учащихся с ООП 

 02 – 
03. 
2020 



4: поддержка профессионального обучения /образования и подготовки к трудоустройству людей с инвалидностью 

Мероприятие 1 Цикл мероприятий по содействию получению профессионального образования и трудоустройстве выпускников с инвалидностью и с ОВЗ:  

встречи с работодателями,  

организация и участие в специализированных ярмарках вакансий для людей с ОВЗ и инвалидностью 

Учащиеся ПОО и 
выпускники с 
инвалидностью, 
члены их семей, 
законные 
представители 
Педагоги ПОО 

Расширение 
возможностей 
трудоустройства, 
получение социальных 
проб 
согласовании 
реализуемых программ 
с запросами рынка труда 
и работодателей 

На 5% 
увеличилось 
число 
трудоустроен-
ных 
выпускников с 
инвалидностью 

ЦПО ЦПО ЦПО ЦПО 
НКО 

ЦПО 12. 
2019 – 
05 
2020 
 

Мероприятие 2 Организация и проведение областного конкурса учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию ФГОС СПО для обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ в ПОО 

Педагоги ПОО Обеспечение 
образовательного 
процесс людей с 
инвалидностью и ОВЗ 
качественной 
методической 
поддержкой 

Все ПОО, 
реализующие 
АОП для людей с 
инвалидностью 
и ОВЗ, участвуют 
минимум в  
одной из 
номинаций 

ЦПО 
ПОО 

ЦПО ЦПО ЦПО 
НКО в качестве 
профильных 
экспертов 
доступности 
материалов, учета 
ООП 

ЦПО 02. 
2020 – 
05. 
2020 

Мероприятие 3 Согласование программ ПП и ПО на 2020 /21 у.г. с запросами регионального рынка труда 

Учащиеся с особыми 
потребностями ПОО 
области 

Набор программ 
обеспечивает 
вариативность, 
возможность выбора в 
соответствии с выявлен-
ными предпочтениями 
выпускников школ, 
потребностями рынка 

Не менее 50 % 
программ 
ориентированы 
на реальные 
квотированные 
рабочие места 
(сейчас – 20 %) 

ЦПО 
ПОО 

ПОО ПОО ЦПО 
НКО – 
предоставляют 
информацию о 
запросах рынка 
труда 

ЦПО До 
31.05. 
2020 



труда региона и 
ближайшего социума 
молодых людей с 
инвалидностью 
Набор программ 
ориентирован на 
возможность 
трудоустройства 
выпускников по месту 
проживания 

Мероприятие 4 Обеспечение программ профессионального обучения /образования для людей с инвалидностью и ОВЗ базами производственной практики 

Обучающиеся с 
инвалидностью и ОВЗ 
ПОО, реализующих 
АОП 

Все учащиеся получили 
опыт работы в реальном 
производственном 
коллективе 

Во всех 50 ПОО 
есть базы для 
прохождения 
производствен
-ной практики 
учащимися с  
инвалидностью 
и ОВЗ 
не менее 10 % 
мест 
производствен-
ной практики 
обеспечивают 
трудоустройство 
учащихся на это 
место 

ЦПО 
ПОО 
ПОО, ЦПО 
информируют 
НКО о базах 
практики, 
чтобы НКО 
провели работу 
с принимаю-
щими 
трудовыми 
коллективами 
по 
преодолению 
стереотипов, 
мифов об 
инвалидности 
и др. барьеров 

ПОО ПОО ЦПО 
НКО проводят 
тренинги по 
пониманию 
инвалидности с 
принимающими 
производственны
ми коллективами 

ЦПО В тече-
ние 
всего 
Учеб-
ного 
года 

Мероприятие 5 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

Обучающиеся ПОО и 
школ с ОЗЗ и 
инвалидностью, 

Изменение ценностного 
профиля работодателей, 
развитие у них 

Не менее  
половины 
участников 

Минобрнауки 
СО 
ЦПО 

Минобрнауки 
СО 
ЦПО 

Минобрнауки 
СО 
ЦПО 

Минобрнауки СО 
ЦПО 
 

Минобр-
науки СО 
ЦПО 

04 – 05  
2020 



педагоги ПОО,  
учителя технологии 
школ, работающие с 
учащимися с ООП, 
члены регионального 
УМО учителей 
технологии, 
родители детей с 
инвалидностью, 
работодатели, члены 
профильных 
комитетов Губдумы, 
обшественного 
совета при минтруда 
СО 

готовности принимать 
на работу людей с 
инвалидностью 
Позитивный опыт 
социальных проб у 
участников и родителей 
молодых людей с 
инвалидностью 
Учителя технологии 
школ видят перспективы 
профессионального 
развития своих 
учеников, что 
необходимо для 
обеспечения 
преемственности 
работы школы – ПОО  

конкурса – 
выпускников – 
2020 получили 
предложение 
трудоустрой-
ства 

НКО проводят : 
1. Круглый стол по 
проблемам 
профориентации,
профобучения 
/образования и 
трудоустройства 
людей с 
инвалидностью, 
подводя итоги 
реализации 
программы 
взаимодействия 
НКО и ЦПО 
2.Фестиваль 
демонстрации 
возможностей 
молодых ребят с 
инвалидностью в 
сфере занятости 
(оснащения 
рабочих мест не 
требуется) 

Мероприятие 5 Организация, проведение и анализ данных мониторинга реализуемых программ для обучающихся с особыми образовательными 
потребностями 

Молоые люди с 
инвалидностью и 
ОВЗ, их родители, 
педагоги школ, 
работающие с 
учащимися с 
особыми 
потребностями, 
специалисты служб 
занятости, завучи 
СПО 

Все участники знают о 
сложностях, с которыми 
сталкиваются учащиеся с 
ООП традиционно, 
имеют возможность 
корректировать свой 
участок, знают о 
перспективах 
профобучения в 
конкретных 
организациях СПО 

Ежегодно 
актуальные 
данные по 
каждой 
программе в 
каждой 
образовательн
ой 
организации 
СПО 

Минобрнауки 
СО 

  Руководитель 
образовательной 
организации на 
основании своих 
правил 
внутреннего 
распорядка 

ЦПО, 
ЦИДО 
СИПКРО 
СРООИ 
Интеллек
т 

31.11.
2019 



 

Использованные сокращения 

ООП – особые образовательные потребности 

ФНЖ – философия независимой жизни 

ПОО – профессиональные образовательные организации 

ОДА – опорно – двигательный аппарат 

НКО – все 3 организации инициативной группы (СГООИК «Ассоциация «Десница», СРООИ «Интеллект», РО ВОРДИ) в лице своих руководителей 

 


