
Информация о реализации региональных программ 

В  соответствии с Постановлением администрации Владимирской области от 
18.10.2017 года № 881  «Об   утверждении программы Сопровождение инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве» государственное   автономное 
профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Вязниковский 
технико-экономический колледж», как базовая профессиональная образовательная 
организация,  проводит  целенаправленную  работу по созданию условий для обучения  по 
программам профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья молодого 
возраста. 

В целях реализации региональной Программы образовательной организацией 
разработано Положение о Службе содействия трудоустройству инвалидов. 
Осуществляется  сотрудничество  с центром занятости населения г. Вязники по вопросу  
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе  ранее не работавших. 

Расширяется  перечень профессий и специальностей для обучения по программам 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования с 
учетом потребностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, исходя 
из возможности их дальнейшего трудоустройства по определенной профессии, 
специальности и направлению подготовки. Ежегодно осуществляется набор выпускников 
специальных (коррекционных) школ, лиц, не имеющих среднего общего образования, 
инвалидов и лиц с ОВЗ на адаптированные образовательные программы 
профессиональной  подготовки по профессиям: вышивальщица, каменщик, штукатур.  

В настоящее время в колледже обучается 37 человек из категории инвалидов и лиц 
с ОВЗ, что составляет 103 % (плановый показатель 102 %), доля студентов из числа 
инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, 
выбывших по причине академической неуспеваемости составляет 0% (плановый 
показатель 8 %). 

Обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ организовано как совместно с другими 
обучающимися, так и в отдельных группах или по заявлению обучающихся по 
индивидуальному учебному плану с использованием информационных технологий. При 
получении профессионального образования лица с инвалидностью и ОВЗ обеспечиваются 
бесплатно специальными учебными и информационными ресурсами. Так же им могут 
быть предоставлены бесплатные услуги ассистента (помощника), сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика, педагога-психолога,социального педагога (социального 
работника), оказывающих обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
университета и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение ими 
образовательных программ. 

На сайте колледжа  в сети Интернет создан специальный раздел, отражающий 
наличие в  колледже специальных условий для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; образовательных программ, 
адаптированных с учетом различных нарушений функций организма человека; виды и 
формы сопровождения обучения; использование специальных технических и 
программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий; наличие 
доступной среды и других условий, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательной организацией осуществляется мониторинг  трудоустройства ин-
валидов и лиц с ОВЗ, получивших СПО в БПОО.   Развиваются  механизмы социального 
партнерства при организации трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших 
обучение. Наиболее тесное сотрудничество осуществляется с ЗАО «Вязниковская 
швейная фабрика», ОАО «Вязниковская горэлектросеть». 




