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БПОО

Базовая профессиональная 

образовательная организация (БПОО) -

профессиональная образовательная 

организация, обеспечивающая 

поддержку функционирования 

региональной системы инклюзивного 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ в Кировской 

области.

Постановление  Правительства Кировской области от 19.07.2016 № 

112/444 «Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан 

Кировской области» на 2013 – 2020 годы»



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным 

для экономики региона профессиям и специальностям по 

адаптированным образовательным программам СПО, ПО, ДПО

Предоставление ресурсов 

другим профессиональным образовательным организациям области 

для инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ

Повышение квалификации педагогов 
по вопросам инклюзивного профессионального образования 

Консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей по вопросам 
получения среднего профессионального образования и 

профессионального обучения



КОГПОБУ «ВАПК» - БПОО

Сопровождение СПО и ПО в регионе

Профориентационная работа

Трудоустройство выпускников 

с инвалидностью и ОВЗ

Обеспечения безрарьерной среды 

обучающимися разных назологий

Разработка локальных нормативных 

документов



КОГПОБУ «ВАПК» - БПОО

Разработка и внедрение адаптированных 
программ СПО  и ПО

Создание информационного обеспечения 
БПОО

Осуществление электронного обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, использование 

дистанционных технологий

Формирование толерантности к лицам с 

инвалидностью и ОВЗ в БПОО и в обществе

Изучение опыты деятельности БПОО других 

регионов РФ



Реализация 

образователь-

ных программ

Региональный центр сопровождения приема 

абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью

Ежеквартальный мониторинг обучения

лиц с ОВЗ и инвалидностью в регионе

Условия 

доступности

Количество 

обучающихся  

инвалидов и 

лиц с ОВЗ

Востребованность 

на рынке труда

Общедоступная база данных 

на сайте БПОО

http://vapk.info/glavnaya/obuchenie-lic-s-ovz-i-invalidov/regionalnyj-centr-bpoo



ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ (НОРМА) 

ПО ПРОГРАММАМ  СПО

Год Количество, ед.

организаций,  в 

которых 
обучаются 

инвалиды и лица 
с ОВЗ

Количество 

студентов 
по программам  

СПО

первокурсников выпускников

2017 20 74 30 13

2018 21 79 23 15

2019 28 102 40 22

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОЗОЛОГИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СПО, %

Популярные группы 

профессий и

специальностей СПО:

 Информатика и 

вычислительная 

техника

 Экономика и 

управление

 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство

 Образование и 

педагогические науки

 Машиностроение

ДОТ – 2  ПОО, 

- 10 чел

опорно-

двигательный 

аппарат

21%

работа 

внутренних 

органов

28%

эндокринная 

система

22%

нарушение 

слуха

10%

анатомическ

ие дефекты

3%

нервно-

психические 

нарушения

5%

Онколог. 

заболевания

4%

нарушение 

зрения

8%



ОБУЧЕНИЕ  ЛИЦ С ОВЗ ПО ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Год Количество, ед.

организаций,  в 
которых 

обучаются 
инвалиды и 
лица с ОВЗ

Количество 
студентов 

по программам  
СПО

первокурсников выпускников

2017 16 860 497 364

2018 17 852 448 417

2019 17 879 447 432

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОЗОЛОГИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ СПО, %

Популярные 

образовательные 

программы ПО:

Швея

Столяр строительный

Маляр

Штукатур

Повар

Облицовщик-плиточник

Слесарь 

Каменщик

Рабочий зеленого 

хозяйства

Обувщик по ремонту 

обуви

опорно-

двигательный 

аппарат

20%

работа 

внутренних 

органов

3%

эндокринная 

система

5%

нарушение 

слуха

7%
анатомическ

ие дефекты

2%

нервно-

психические 

нарушения

60%

нарушение 

зрения

3%



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИЕМА

организует и координирует взаимодействие и информирование всех 
ПОО по вопросам осуществления приема на обучение абитуриентов 
из числа лиц ОВЗ

проводит консультативно-разъяснительную работу с абитуриентами 
из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, а также с их родителями 
(законными представителями

Создана «горячая линия» для оперативного консультирования 

потенциальных абитуриентов с ОВЗ и инвалидов, а также их родителей 

(законных представителей) по вопросам выбора направления 

обучения и приема



ЦЕНТР ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

профессиональная информация (состояние рынка труда, 
потребности в кадрах, перспективы развития рынка труда, 
возможности карьерного роста и т.п.) через СМИ, семинары, 
вебинары и т.д.

профессиональная консультация (skype, электронная почта, 
телефон, индивидуальные встречи);

профессиональный подбор (рекомендации на основе 
диагностики);

профессиональный отбор (степень пригодности)

профессиональная, производственная и социальная 

адаптация.

взаимодействие с Бюро МСЭ, Центрами социальной защиты, 
образовательными организациями, потенциальными 
работодателями



Мастер-классы, профориентационные квесты, 

профессиональные пробы



Экскурсии в ПОО



Экскурсии на предприятия/Неделя без турникета



Вебинары для абитуриентов и их родителей, 

родительские собрания



ПРАЗДНИК СПОРТА "НАДЕЖДА"



ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ,

ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ



Детский сад

Начальная школа

Основная школа 

10-11 класс Профессиональные ОО ?

ВУЗ

ТРУДОУСТРОЙСТВО



Региональная инновационная площадка

http://vapk.info/glavnaya/regionalnaya-innovacionnaya-ploshhadka

Цель:  разработка и внедрение модели профориентационной работы с детьми с 

ОВЗ и инвалидностью, ориентирующей на выбор профессий и специальностей 

среднего профессионального образования и профессионального обучения.

Чего хотим достичь?

увеличить охват профориентацией лиц с инвалидностью и 

ОВЗ, в том числе старшеклассников и абитуриентов;

расширить перечень профессий и специальностей для 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с потребностью 

регионального рынка труда

увеличить показатели приема и количество обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью в системе СПОи ПО;

сделать систему профессионального образования более 

привлекательной и доступной для лиц с ОВЗ и инвалидностью

Модель профориентационной работы с детьми с ОВЗ, 

ориентирующей на выбор профессий и специальностей СПО  и 

профессионального обучения

http://vapk.info/glavnaya/regionalnaya-innovacionnaya-ploshhadka


АНКЕТИРОВАНИЕ



АНКЕТА: HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/E/1FAIPQLSDAHO2NYWJYLCEKNKWOL-

TUTLPQORN_CQID0-GY-IQAU7VQQQ/VIEWFORM



Спасибо за внимание!


