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Актуальность 

 

Система подготовки кадров в образовательной организации за последнее де-

сятилетие претерпела значительные изменения, что  связано с  принятием  ряда  

федеральных  нормативных правовых документов и изменениями в системе сред-

него профессионального образования Владимирской области.  

В 2006 году осуществлена  передача  Вязниковского механико-

технологического техникума,  находящегося  в  ведении  Министерства  образо-

вания  и  науки Российской  Федерации,  в государственную собственность Вла-

димирской области. 

Результатом процесса реорганизации  сети областных  учреждений  среднего 

профессионального  образования для образовательной организации стало присо-

единение 3-х учебных заведений начального профессионального образования го-

рода Вязники (2006 год) и Гороховецкого промышленно-гуманитарного колледжа 

(2015), а также изменение наименования и статуса. 

В настоящее время государственное автономное профессиональное образо-

вательное учреждение  Владимирской области «Вязниковский технико-

экономический колледж»  - это многопрофильная образовательная организация, 

которая в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной де-

ятельности может осуществлять подготовку по программам среднего профессио-

нального образования (22 по ПССЗ, 25 по ПКРС), программам профессионально-

го обучения широкого спектра направлений, дополнительного профессионально-

го образования и дополнительного образования детей и взрослых. 

  Средний  контингент обучающихся в колледже 1100 человек. 

В колледже проведена значительная работа по оптимизации перечня реали-

зуемых образовательных программ,   открыты  новые  программы,  в  том  числе 

разработанные  на  основе ФГОС-ТОП-50. 

Подготовка по данным программам позволяет восполнить недостающую по-

требность  в  кадрах  для  таких направлений и  отраслей  как  жилищно-

коммунальное хозяйство, электро- и теплоэнергетика, транспорт,  торговля, стро-

ительство,  металлообработка, деревообработка, бытовое обслуживание населе-

ния, образование, текстильное и швейное производство, малый бизнес, финансо-

вая и кредитная система, юриспруденция, информационно-вычислительная дея-

тельность. 

Прогноз потребности предприятий (организаций) Владимирской области на 

период до 2021 года показывает, что экономика региона нуждается в 9,8-10,9  ты-

сячах  рабочих  и  специалистах. Продолжает  оставаться  высокий  спрос, на  ква-

лифицированные  рабочие  кадры  –  в  среднем,  около  46%  от  общей потребно-

сти в кадрах. 

Существенно  меняются  технологические процессы на производстве, что 

требует иных подходов к структуре, содержанию и качеству подготовки кадров в 

профессиональных образовательных организациях. 

Колледж активно участвует в реализации большинства региональных и фе-

деральных проектов и программ, направленных на развитие профессионального 

образования:  
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В 2008 году в учебном заведении разработана и сертифицирована система 

менеджмента качества. Действующий сертификат: серия АБ12 №0000005 выдан-

ный ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Нижегородской области», рег. № НЦСМ RU.АБ12.К.00003, действу-

ет до 11.11.2018 г. 

С 2011 по 2015 года в колледже успешно реализован инновационный проект 

«Внедрение системы менеджмента качества, как основы повышения эффективно-

сти и результативности профессиональной подготовки рабочих и специалистов». 

По решению департамента образования администрации Владимирской обла-

сти,  совместными усилиями ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический 

колледж», Торгово-промышленной палаты и Советом директоров Вязниковского 

района был создан Центр сертификации профессиональных квалификаций. За 

время работы центра сертификаты соответствия получили  67 человек. 

Участвуя в реализации  приоритетного  проекта «Рабочие  кадры  для  пере-

довых  технологий», образовательная организация определена в числе ведущих 

колледжей, подведомственных департаменту образования администрации Влади-

мирской области, обеспечивающих подготовку кадров по 50 наиболее востребо-

ванным и перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии 

с международными стандартами и передовыми технологиями. (Приказ департа-

мента образования администрации Владимирской области № 805 от 6.09.2016 г).  

В ноябре 2016 года колледжу присвоен статус региональной инновационная пло-

щадки. Реализация мероприятий по программе «Разработка и апробация модели 

ведущего колледжа для реализации перехода на ФГОС ТОП-50 и ТОП-регион в 

рамках региональной системы сетевого взаимодействия по подготовке высоко-

квалифицированных кадров для инновационного развития Владимирской обла-

сти» продолжается в настоящее время. 

Колледж активно участвует в организации и проведении региональных 

чемпионатов «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Владимир-

ской области. В январе 2018 года на базе колледжа создан специализированный 

центр компетенций (СЦК) «Сантехника и отопление». В чемпионате 2018 года 

Вязниковский колледж представил участников по всем компетенциям, соответ-

ствующим профилю реализуемых образовательных программ, 86% из них стали 

победителями и призерами. 

Образовательная организация принимает участие в реализации областных 

программ «Безопасность  образовательного учреждения», «Доступная среда». 

Приказом департамента образования администрации Владимирской области от 

16.03.2017 № 249 ВТЭК определен базовой профессиональной образовательной 

организацией, обеспечивающей поддержку функционирования региональной си-

стемы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. В октябре 2017 года состоялся I Региональный 

Чемпионат "Абилимпикс", соревнования по компетенции «Электромонтаж» про-

ходили на площадке, созданной на базе ГАПОУ ВО «ВТЭК». Обучающиеся 

ВТЭК из числа инвалидов и лиц с ОВЗ  принимали участие в конкурсе и заняли 

призовые места по 4 компетенциям. Приказом департамента образования Адми-

нистрации Владимирской области от 11.04.2017г на базе колледжа создан регио-
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нальный центр развития движения «Абилимпикс».  

Многопрофильность колледжа расширяет возможности выбора для молоде-

жи и реализации задач по обучению населения в течении всей жизни. Так, по 

направлению ЦЗН в колледже ежегодно обучаются до 300 безработных граждан. 

В течение последних трех лет совместно с Центром занятости населения города 

Вязники реализованы программы по профессиональной переподготовке работни-

ков предприятий, находящихся под угрозой увольнения, переподготовки и повы-

шению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми.  

Проводимые  мероприятия  позволили  накопить  определенный  опыт  и  

получить следующие результаты: 

-  повышение   мотивации  работодателей  на  участие  в   реализации 

образовательных программ; 

-  повышение  заинтересованности  будущих  специалистов  в  освоении  

дополнительных компетенций; 

-  повышение  престижа  отдельных  профессий  и  специальностей,  повышение 

престижа  среднего  профессионального  образования  в  целом  и  

Колледжа, как передовой образовательной организации. 

Вместе с тем остаются актуальными следующие проблемы:  

-  не  полное  соответствие  материально-технической  базы  колледжа современ-

ным требованиям,  в  том  числе    инфраструктурным  листам WorldSkills; 

-  снижение кадрового потенциала ВТЭК вследствие  старения  педагогических  

кадров  и  особенно  мастеров производственного обучения, недостаточный  при-

ток молодых специалистов; 

- недостаточное организационное  и  финансовое  участие  работодателей  в  

развитии профессионального образования и колледжа в частности. 

На решение обозначенных проблем направлены мероприятия настоящей про-

граммы. 

  

Контроль  за  выполнением  мероприятий  программы  развития ГАПОУ ВО 

«Вязниковский технико-экономический колледж»  осуществляет Совет колле-

джа. 

Ответственным  исполнителем  программы  является  ГАПОУ ВО «Вязников-

ский технико-экономический колледж».  

Выполнение  ряда  мероприятий  предусматривают  участие  Центров занято-

сти населения Вязниковского и Гороховецкого районов,  ГАОУ  ДПО  ВО   «Вла-

димирский  институт  развития образования  имени  Л.И.  Новиковой»,   ГБУ  ВО  

«Региональный  центр  оценки качества  образования»,  Торгово-промышленной 

палаты Владимирской области, отраслевых ассоциаций работодателей  обла-

сти.  

При  разработке  данной  программы  учтены  следующие  региональные  

нормативные документы и Соглашение: 

-  Указ  Губернатора  Владимирской  области  от  02.06.2009  года  №  10  «Об 

утверждении  стратегии  социально-экономического  развития  Владимирской 

области до 2030 года»; 
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-  Постановление  администрации  Владимирской  области  от  07.07.2015  №644 

«Об  утверждении  комплекса  мер,  направленных  на  совершенствование си-

стемы СПО, на 2015-2020 годы»; 

-  Распоряжение  администрации Владимирской области от 13.11.2015 г. № 630-

р  «Об  утверждении  Комплекса  мер  по  кадровому  обеспечению  реализации  

инвестиционных   проектов   на   территории   Владимирской 

области»;  

-  Соглашение  о  сотрудничестве  между  АНО  «Агентство  стратегических 

инициатив  по  продвижению  новых  проектов»,  Союзом  «Агентство профес-

сиональных  сообществ  и  рабочих  кадров  «Ворлдскиллс  Россия»  и админи-

страцией Владимирской области «О внедрении регионального стандарта кадро-

вого обеспечения промышленного роста» от 17.06.2016 года; 

-  Распоряжение  администрации  Владимирской  области  от  09.11.2016  №  

577-р «О  реализации  «дорожной  карты»  внедрения  регионального  стандарта 

кадрового  обеспечения  промышленного  роста  на  территории  Владимирской 

области». 

- Программа модернизации образовательных организаций Владимирской области 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образо-

вания на период 2018-2020 годы 

 

Цель программы: Развитие колледжа для обеспечения качественного и доступ-

ного профессионального образования в  целях  обеспечения  экономики  региона 

квалифицированными  рабочими   кадрами  и  специалистами  среднего  звена   в 

соответствии  с  отраслевым  заказом  на  подготовку  кадров  для  отраслей эко-

номики Владимирской области. 

 

Задачи программы 

 

1.  Создание в колледже  современной  инфраструктуры,  обеспечивающей  усло-

вия подготовки  кадров  для  современной  экономики,  включающей  подготовку 

кадров  по  50  наиболее  востребованным,  новым  и  перспективным професси-

ям/специальностям  в  соответствии  лучшими  зарубежными стандартами и пере-

довыми технологиями, в том числе развитие инклюзивного образования.  

2.  Формирование  кадрового  потенциала  ВТЭК  для  реализации  образователь-

ных  программ  и оценки квалификаций, в том числе по стандартам Ворлдскиллс, 

в том числе обеспечивающего  возможность  инклюзивного  образования. 

3.  Создание   современных  условий  для  реализации  образовательных  

программ  среднего  профессионального  образования,  профессионального  

обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе адап-

тированных программ для лиц с ОВЗ. 

4.  Оптимизация  перечня  и  содержания  реализуемых  образовательных  

программ. 

5.  Создание  условий  для  опережающей  подготовки  кадров  на  базе  

колледжа в соответствии с отраслевым заказом на подготовку кадров для отрас-

лей экономики Владимирской области. 
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6.  Участие ВТЭК  в  инновационной проектной  деятельности.   

7.  Совершенствование независимой  оценки  качества профессионального обра-

зования и образовательных результатов ВТЭК. 

 

Целевые индикаторы программы 

 

1.  Осуществление   подготовки  кадров  по  50  наиболее  перспективным  и 

востребованным  на  рынке  труда  профессиям  и  специальностям,  требующим 

среднего  профессионального  образования (количество реализуемых программ).  

2.  Численность  выпускников  колледжа, продемонстрировавших  уровень  под-

готовки,  соответствующий  стандартам Ворлдскиллс. 

3.  Наличие на базе колледжа Многофункционального центра компетенций. 

4. Количество граждан, прошедших обучения на базе колледжа по программам 

профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образова-

ния. 

5.  Наличие  площадки для  проведения  демонстрационного экзамена. 

6.  Наличие специализированного  центра  компетенций, аккредитованного по 

стандартам Ворлдскиллс. 

7.  Доля  выпускников  трудоустроенных  по  полученной профес-

сии/специальности. 

8.  Участие ВТЭК в реализации инновационных проектов. 

9. Численность работников, имеющих сертификат эксперта Ворлдскиллс. 

10. Численность работников, имеющих право на участие в оценке демонстраци-

онного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

11. Численность работников, обученных по вопросам получения профессиональ-

ного образования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

12. Численность абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

13. Численность абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

14. Удельный вес инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам среднего про-

фессионального образования, от общего числа обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, % 

15. Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, успешно завершивших обучение, от числа при-

нятых на обучение в соответствующем году, % 

16. Разработка и реализация программ с использованием дистанционных образо-

вательных технологий для инвалидов и лиц с ОВЗ, % от потребности  

17. Доля выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, трудоустроенных в пер-

вый год после обучения 

18. Доля выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, продолживших обучение 
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19. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 ме-

сяцев после получения образования по образовательным программам среднего 

профессионального образования, % 

20. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 ме-

сяцев после получения образования по образовательным программам среднего 

профессионального образования, %; 

21. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 

6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам 

среднего профессионального образования, % 

 

 

Наименование показателя 

Базовое 

значение 

(2017 год) 

Плановое значение 

 2018 2019 2020 

Осуществление   подго-

товки  кадров  по  50  

наиболее  перспективным  

и востребованным  на  

рынке  труда  профессиям  

и  специальностям,  тре-

бующим среднего  про-

фессионального  образо-

вания (количество реали-

зуемых программ) 

0 1 6 7 

Численность  выпускни-

ков  колледжа, продемон-

стрировавших  уровень  

подготовки,  соответ-

ствующий  стандартам 

Ворлдскиллс. 

0 0 10 15 

Наличие на базе колледжа 

Многофункционального 

центра компетенций 

0 0 1 1 

Количество граждан, 

прошедших обучения на 

базе колледжа по про-

граммам профессиональ-

ной подготовки и допол-

нительного профессио-

нального образования 

460 480 500 530 

Наличие  площадки для  

проведения  демонстраци-

онного экзамена. 

0 0 1 1 

Наличие специализиро- 0 1 1 1 
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ванного  центра  компе-

тенций, аккредитованного 

по стандартам Ворл-

дскиллс. 

 

Доля  выпускников  тру-

доустроенных  по  полу-

ченной профес-

сии/специальности. 

77,0 77,1 77,2 77,5 

Участие ВТЭК в реализа-

ции инновационных про-

ектов (количество). 

1 1 2 1 

Численность работников, 

имеющих право на уча-

стие в оценке демонстра-

ционного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс 

0 1 3 5 

Численность работников, 

имеющих сертификат 

эксперта Ворлдскиллс. 

0 1 2 3 

Численность работников, 

имеющих сертификат 

эксперта Абилимпикс 

0 2 4 6 

Численность работников, 

обученных по вопросам 

получения профессио-

нального образования ин-

валидами и лицами с ОВЗ 

5 15 25 30 

Численность абитуриен-

тов из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

принятых на обучение по 

образовательным про-

граммам среднего про-

фессионального образова-

ния 

5 7 10 12 

Удельный вес инвалидов 

и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обучающихся по адапти-

рованным образователь-

ным программам среднего 

профессионального обра-

зования, от общего числа 

0 1 1 2 
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обучающихся по образо-

вательным программам 

среднего профессиональ-

ного образования инвали-

дов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоро-

вья, % 

Доля инвалидов и лиц с 

ОВЗ, успешно  

завершивших обучение, 

от числа принятых на 

обучение в соответству-

ющем году, % 

100 100 100 100 

Разработка и реализация 

программ с использовани-

ем дистанционных обра-

зовательных технологий 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, % от потребности 

(Кол-во имеющихся про-

грамм/необходимое кол-во 

программ * 100) 

70 80 90 100 

Доля выпускников из чис-

ла инвалидов и лиц с ОВЗ, 

трудоустроенных в пер-

вый год после обучения 

20 30 40 50 

Доля выпускников из чис-

ла инвалидов и лиц с ОВЗ, 

продолживших обучение 

5 15 20 30 

Доля занятых инвалидов 

молодого возраста, 

нашедших работу в тече-

ние 3 месяцев после полу-

чения образования по об-

разовательным програм-

мам среднего профессио-

нального образования 

14 16 18 20 

Доля занятых инвалидов 

молодого возраста, 

нашедших работу в тече-

ние 6 месяцев после полу-

чения образования по об-

разовательным програм-

мам среднего профессио-

нального образования 

19 24 26 28 



10 
 

Доля занятых инвалидов 

молодого возраста, 

нашедших работу по 

прошествии 6 месяцев и 

более после получения 

образования по образова-

тельным программам 

среднего профессиональ-

ного образования 

24 31 33 35 
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Перечень и описание программных мероприятий 

 

1. Создание  современной  инфраструктуры,  обеспечивающей  условия 

подготовки  кадров  для  современной  экономики,  включающей  подготовку 

кадров  по  50  наиболее  востребованным,  новым  и  перспективным про-

фессиям/специальностям  в  соответствии  лучшими  зарубежными стандар-

тами и передовыми технологиями, в том числе развитие инклюзивного обра-

зования.  

 

С  2017  года  начался  поэтапный  переход  на  реализацию  новых федераль-

ных государственных образовательных стандартов ФГОС ТОП-50.  

 У колледжа имеется лицензия на право реализации 6-и программ из указан-

ного перечня. В 2018 году установлены контрольные цифры приема по профессии 

«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства» на основе ФГОС ТОП-50. В 2019 году контрольные 

цифры приема установлены по 6-и программам на основе ФГОС ТОП-50. Кроме 

указанной добавятся: 

 «Информационные системы и программирование», 

«Гостиничное дело», 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей», 

«Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондициониро-

вания».  

Кроме того, необходимо осуществлять проектирование  гибких (модульных) 

образовательных программ с учетом перечня ТОП-регион,  результатами, освое-

ния  которых  станут  востребованные  на  рынке  труда  компетенции выпускни-

ков. 

Для успешной реализации данного направления необходимо  прогнозирова-

ние и систематический  мониторинг  требуемого  работодателями  качества ква-

лификаций рабочих и специалистов. Колледжем ежегодно проводится анкетиро-

вание предприятий и организаций Вязниковского и Гороховецкого районов с це-

лью получения необходимых данных для прогноза и мониторинга. Эта работа бу-

дет продолжаться и совершенствоваться. 

Идет процесс реализации проекта по сетевому взаимодействию с Ковровским 

транспортным колледжем. Проведение мероприятий по реализации проекта будет 

продолжено, предусматривается расширение количества участников сети, транс-

ляция накопленного опыта на другие образовательные организации региона.  

Реализация федеральных государственных стандартов по ТОП-50 преду-

сматривает проведение демонстрационного экзамена. На базе колледжа планиру-

ется создание площадки для проведения демонстрационного экзамена по компе-

тенции «Сантехника и отопление». 

Приоритетным  направлением  сегодня  является   развитие специализиро-

ванных  центров  компетенций (далее-СЦК).    На  базе  колледжа создан СЦК по 
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компетенции «Сантехника и отопление», идет процесс подготовки к аккредита-

ции СЦК. 

С целью обеспечения более широких возможностей при профессиональном 

определении и трудоустройстве посредством получения дополнительных  квали-

фикаций через краткосрочные программы профессиональной подготовки и до-

полнительного профессионального образования на базе колледжа планируется  

создание  и  развитие  Центра    для  опережающей  профессиональной подготов-

ки.   

 

2. Формирование  кадрового  потенциала  ВТЭК  для  реализации  обра-

зовательных  программ  и  оценки квалификаций, в том числе по стандартам 

Ворлдскиллс, в том числе обеспечивающего  возможность  инклюзивного  

образования. 

 

Численность  мастеров  производственного  обучения  и  преподавателей 

профессионального  учебного  цикла  (на  начало  2017-2018  учебного  года) со-

ставляет 56 человек. Переход на новые стандарты требует дополнительной подго-

товки  педагогических  и руководящих работников  колледжа.  

В  2017  году  (20  %)  11 педагогических  работников   прошли  обучение  по 

реализации  ФГОС  ТОП-50. Этот процесс будет продолжаться. 

Для проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы», 

«Абилимпикс», демонстрационного экзамена необходимо формирование экс-

пертного сообщества. В 2017 году по соответствующим программам обучено 7 

работников колледжа. 

С целью обеспечения инклюзивного образования квалифицированными кад-

рами, необходимо постоянно обучать работников в данном направлении. Реали-

зация мероприятий программы предполагает, в том числе повышение квалифика-

ции кадров  в области инклюзивного образования. 

С целью привлечения педагогических кадров в колледже разработаны и дей-

ствуют меры моральной и материальной поддержки молодых педагогов. Работа в 

этом направлении будет продолжаться и совершенствоваться.  

   

3. Создание   современных  условий  для  реализации  образовательных  

программ  среднего  профессионального  образования,  профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе 

адаптированных программ для лиц с ОВЗ. 

 

Необходимо обновление материально-технической базы для реализации про-

грамм по 50  наиболее  востребованным  и  перспективным  специальностям  и  

рабочим профессиям  в  соответствии  с  международными  стандартами  и  пере-

довыми технологиями. 

Немаловажное значение имеет также совершенствование системы оплаты 

труда педагогов, реализующих указанные программы. 

У колледжа имеется опыт реализации программ предпрофессионального 

обучения для учащихся 9-11 классов школ города Вязники. Необходимо даль-
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нейшее развитие сотрудничества со школами в этом направлении, трансляция 

опыта на территорию Гороховецкого района, расширение спектра предпрофесси-

ональных образовательных программ. 

Также необходимо развивать сотрудничество с организациями общего обра-

зования по обучению школьников по программам профессионального обучения в 

рамках контрольных цифр приема на бюджетной основе, что предоставить им до-

полнительную  гарантию   в  дальнейшем  самоопределении.     

Развитие  цифровой  образовательной  среды  сегодня  является  системным 

проектом  для  повышения  качества  образования.  Дальнейшее  ее  развитие свя-

зано  с  внедрением  инструментов  персонального  сопровождения  обучения, ос-

нованных  на  технологиях  искусственного  интеллекта,  которые  позволят при-

менить индивидуальный подход для каждого обучающегося. 

Колледжа имеет опыт  работы  по  реализации  программ  обучения  с  ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий. Программой преду-

смотрено  расширение  перечня  образовательных программ, реализуемых данным 

образом. 

Являясь базовой профессиональной образовательной организацией, обеспе-

чивающей поддержку функционирования региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, ВТЭК реализует модель БПОО, мероприятия программы разви-

тия БПОО будут продолжены (Приложение 1). 

 

4. Оптимизация перечня и содержания реализуемых образовательных 

программ. 

 

Перечень  реализуемых  программ  и  их  содержание   оптимизируется  в со-

ответствии с потребностью региона в кадрах. Модернизация производства на ос-

нове  высокотехнологичного  оборудования  и  внедрения  инновационных техно-

логических  процессов  требуют  новых  форм  организации образовательного  

процесса  и  новых  образовательных  технологий.   Ведущая роль здесь будет от-

ведена развитию сетевого взаимодействия с колледжами, в том числе по исполь-

зованию материально-технических и кадровых ресурсов.  

Кроме того, развитие данного направления невозможно без участия работо-

дателей. В разработке основных профессиональных образовательных программ в 

колледже по специальностям и профессиям принимают участие работодатели 

(рассмотрение и согласование перечня общих и профессиональных компетенций); 

основные профессиональные образовательные программы и их составляющие 

разрабатываются совместно с работодателями с учётом удовлетворения запросов, 

предъявляемых потребителями регионального рынка труда, согласовываются с 

работодателем в установленном порядке и имеют положительное заключение. Все 

реализуемые образовательные программы  обеспечены со стороны работодателей 

– партнеров ВТЭК местами проведения различных видов практик, согласно про-

грамме обучения. Всего договоров о сотрудничестве с предприятиями, организа-
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циями(со сроком действия не менее 5 лет) – 21 (ЗАО «Вязниковская швейная 

фабрика», ОАО «Вязниковское ПАТП», ОАО «Вязниковский хлебокомбинат», 

ОАО «Нововязниковское РТП», ООО «Универсам-инвест», ОАО «ОСВАР», ООО 

«Вязниковская Горэлектросеть»,  ООО «ЭнергоАктив» и д. Програмой преду-

смотрено развитие сотрудничества с работодателями, поиск новых заинтересо-

ванных во взаимовыгодном  сотрудничестве партнеров. 

5. Создание условий для опережающей подготовки кадров на базе колле-

джа в соответствии с отраслевым заказом на подготовку кадров для отраслей 

экономики Владимирской области. 

 

В 2013- 2017  годах  на  базе   ВТЭК  прошли  обучение  1949  человек  по  

программам  профессионального обучения, переподготовки и повышения квали-

фикации, в том числе более 217 человек обучены по заявкам работодателей,  938 

человек – по направлению ЦЗН.   

В рамках программы получит развитие центр  опережающей подготовки кад-

ров  на  базе  колледжа,  что  позволит  добиться  увеличение   доли занятого  

населения  в  возрасте  от  25  до  65  лет,  прошедшего  повышение квалификации  

и  (или)  профессиональную  подготовку,  в  общей  численности занятого в обла-

сти экономики населения этой возрастной группы. 

 

6. Участия в проектной деятельности.  
 

Модернизация  материально-технической  базы   возможна  через  участие 

колледжа  в  проектной  деятельности.  

ВТЭК трижды становился победителем областного конкурса инновационно 

развивающихся образовательных организаций СПО и обладателем гранта на раз-

витие материальной базы. С целью получения дополнительных средств колледж 

продолжит участие в подобных областных и федеральных конкурсах, проектах и 

программах. 

 

7. Совершенствование независимой  оценки  качества профессионального 

образования и образовательных результатов ВТЭК. 

 

Общественную аккредитацию реализуемых образовательных программ кол-

леджа проводит Совет директоров Вязниковского района с 2003 года. Сегодня не-

зависимая оценка качества образования является одним  из  приоритетных  

направлений  модернизации  профессионального образования  Владимирской  об-

ласти,  сформированы новые механизмы, на  территории  региона  разработана  

модель  государственно  – общественной оценки качества профессиональных  об-

разовательных программ. 

Общественную аккредитацию реализуемых образовательных программ кол-

леджа проводит Совет директоров Вязниковского района с 2003 года. Програм-

мой предусмотрено проведение мероприятий совместно с Советом директоров по 
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совершенствованию механизма независимой оценки качества образования в 

ВТЭК. 

В  2017  году  впервые  на  территории  области  апробирована  процедура 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.  В 2019 го-

ду планируется участие части выпускников ВТЭК в ИГА в форме демонстраци-

онного экзамена. 

 

 

Перечень программных мероприятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответствен-

ные 

Ожидаемые резуль-

таты 

1.Создание  современной  инфраструктуры,  обеспечивающей  условия 

подготовки  кадров  для  современной  экономики,  включающей  подго-

товку кадров  по  50  наиболее  востребованным,  новым  и  перспектив-

ным профессиям/специальностям  в  соответствии  лучшими  зарубежны-

ми стандартами и передовыми технологиями, в том числе развитие ин-

клюзивного образования.  

1.1 Участие в монито-

ринге кадровой по-

требности отраслей  

Экономики Влади-

мирской области в 

разрезе профессий и 

специальностей 

среднего профессио-

нального образова-

ния, в том числе  из 

перечня ТОП-50 и 

ТОП-регион 

Ежегодно до 

01.08 

Отдел ин-

формацион-

но-

аналитиче-

ской работы 

и дополни-

тельного об-

разования 

Сформирован  

отраслевой заказ на  

подготовку кадров  

для экономики Вяз-

никовского и Горо-

ховецкого районов и  

Владимирской  

области в целом. 

1.2 Планирование набо-

ра, подготовка доку-

ментов на участие в 

конкурсе по установ-

лению контрольных 

цифр приема с уче-

том увеличения ко-

личества реализуе-

мых программ из пе-

речня ТОП-50 и 

ТОП-регион 

Ежегодно до 

01.02 

Заместитель 

директора по 

информати-

зации, кад-

рово-

правовой ра-

боте и до-

полнитель-

ному образо-

ванию 

Увеличение доли ре-

ализуемых программ 

по профессиям и  

специальностям из 

перечня ТОП-50 и  

ТОП-регион в об-

щем количестве реа-

лизуемых программ 

1.3 Создание и оснаще-

ние площадки для  

проведения  

демонстрационного  

2019-2020 Заместитель 

директора по 

учебно-

производ-

На базе  

колледжа  

созданы условия для 

оценки  
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экзамена по компе-

тенции «Сантехника 

и отопление» 

 

ственной ра-

боте 

качества подготовки 

кадров  

для приоритетных 

отраслей  

экономики  

Владимирской  

области, в том  

числе в соответствии 

с перечнями ТОП-50 

и ТОП-регион 

1.4 Аккредитация и раз-

витие созданного  

специализированного  

центра компетенций 

«Отопление и сан-

техника» 

 

2018-2020 

годы 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производ-

ственной ра-

боте; 

Заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте 

На базе колледжа 

созданы условия для 

массовой подготов-

ки кадров  

для приоритетных 

отраслей  

экономики  

Владимирской 

области, в том  

числе в соответствии 

с перечнями ТОП-50 

и ТОП-регион 

1.5 Создание и развитие  

Центра опережаю-

щей профессиональ-

ной подготовки 

2018-2020 

годы 

Заместитель 

директора по 

информати-

зации, кад-

рово-

правовой ра-

боте и до-

полнитель-

ному образо-

ванию; 

Отдел ин-

формацион-

но-

аналитиче-

ской работы 

и дополни-

тельного об-

разования 

На базе колледжа 

созданы условия для 

массовой подготов-

ки кадров  

для приоритетных 

отраслей  

экономики Влади-

мирской  

области, в том  

числе в соответствии 

с перечнями ТОП-50 

и ТОП-регион 

1.6 Участие в организа-

ции и проведении во 

Владимирской обла-

сти Региональных 

чемпионатов Ворл-

Ежегодно по 

плану депар-

тамента об-

разования 

администра-

Заместитель 

директора по 

учебно-

производ-

ственной ра-

Увеличение доли 

студентов, прини-

мающих участие в 

Региональных чем-

пионатах Ворл-
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дскиллс по профес-

сиональному мастер-

ству по стандартам 

Ворлдскиллс 

ции Влади-

мирской об-

ласти 

боте, заме-

ститель ди-

ректора по 

учебной ра-

боте 

дскиллс, в  

общем количестве 

студентов ВТЭК, 

обучающихся по  

профессиям и  

специальностям из 

перечня ТОП-50 и  

ТОП-регион 

2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс, в 

том числе обеспечивающего  возможность  инклюзивного  образования. 

2.1 Повышение  

квалификации 100%  

преподавателей и  

мастеров производ-

ственного обучения,  

реализующих  

образовательные  

программы СПО, в  

том числе по профес-

сиям и специально-

стям из перечня 

ТОП-50   в соответ-

ствии со стандартами 

Ворлдскиллс на базе 

ВИРО и иных орга-

низаций ДПО 

2018-2020 

годы 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методиче-

ской работе 

Квалифицированный 

педагогический пер-

сонал 

2.2 Подбор и обучение 

экспертов для оценки  

заданий демонстра-

ционного экзамена 

2018-2020 

годы 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производ-

ственной ра-

боте; 

Заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте 

Подготовленные 

эксперты для оценки  

заданий демонстра-

ционного экзамена 

2.3 Совершенствование 

мер моральной и ма-

териальной под-

держки молодых пе-

дагогов, педагогов, 

реализующих про-

граммы из перечня 

ТОП-50 и ТОП-

2018-2020 

годы 

Директор  Сформированная 

развивающаяся си-

стема развития кад-

рового потенциала в 

колледже 
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регион 

2.4 Участие педагогов 

ВТЭК в конкурсах 

профессионального 

мастерства регио-

нального и феде-

рального уровня 

ежегодно Заместитель 

директора по 

учебно-

методиче-

ской работе; 

Заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте 

Увеличение доли 

педагогов ВТЭК – 

участников конкур-

сов профмастерства, 

как инструмент 

оценки профессио-

нальной активности 

и компетентности 

педагогических ра-

ботников колледжа 

2.5 Развитие  внутрикол-

леджной системы 

оценки компетенций 

с учетом требований 

профессиональных 

стандартов 

2018-2020 Заместитель 

директора по 

информати-

зации, кад-

рово-

правовой ра-

боте и до-

полнитель-

ному образо-

ванию 

Совершенствование 

механизма аттеста-

ции персонала на 

соответствие зани-

маемой должности 

3. Создание современных условий для реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, профессионального обу-

чения и дополнительного профессионального образования, в том числе 

адаптированных программ для лиц с ОВЗ. 

3.1 Модернизация мате-

риально-технических  

условий реализации 

программ по специ-

альностям и профес-

сиям из перечня 

ТОП-50: 

 - Мастер по ре-

монту и обслужива-

нию инженерных си-

стем жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

- Информацион-

ные системы и про-

граммирование 

- Гостиничное де-

ло 

- Мастер по ре-

монту и обслужива-

2018-2020 Заместитель 

директора по 

учебно-

производ-

ственной ра-

боте; 

Заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте; 

Заместитель 

директора по 

администра-

тивно-

хозяйствен-

ной работе 

Создание условий  

для подготовки  

кадров по  

профессиям и  

специальностям из  

перечня ТОП-50 



19 
 

нию автомобилей 

- Техническое об-

служивание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомоби-

лей 

 - Техническое 

обслуживание и ре-

монт систем венти-

ляции и кондицио-

нирования 

3.2 Реализация меропри-

ятий программы об-

ластной инноваци-

онной площадки по 

теме «Сетевое взаи-

модействие, как фак-

тор успешной подго-

товки высококвали-

фицированных кад-

ров для инновацион-

ного разви-

тия Владимирской 

области» 

2018-2019 

годы 

Директор 

ВТЭК; 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методиче-

ской работе 

 

Совершенствование 

учебно-

методического и ма-

териально-

технического обес-

печения образова-

тельных программ 

на основе современ-

ных образователь-

ных технологий и 

требований актуали-

зированных ФГОС 

3.3 Развитие взаимодей-

ствия с организация-

ми общего образова-

ния по реализации 

программ предпро-

фессиональной под-

готовки  

2018-2020 Заместитель 

директора по 

учебно-

производ-

ственной ра-

боте 

 

Совершенствование 

механизмов и ин-

струментария  про-

фессиональной ори-

ентации и професси-

онального само-

определения моло-

дежи 

3.4  Развитие взаимодей-

ствия с работодате-

лями по заключению 

целевых договоров 

на обучение 

2018-2020 Отдел ин-

формацион-

но-

аналитиче-

ской работы 

и дополни-

тельного об-

разования 

Подготовка студен-

тов под конкретные  

рабочие места с 

прямым участием 

работодателей 

3.5 Создание условий 

доступности получе-

ния качественного 

профессионального 

образования, в том 

2018-2020 Заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте;  

Заместитель 

Увеличение количе-

ства программ сред-

него профессио-

нального образова-

ния, реализуемых с 
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числе для маломо-

бильных групп насе-

ления через развитие 

применения дистан-

ционных образова-

тельных технологий, 

в том числе при реа-

лизации программ по 

специальностям и 

профессиям из пе-

речня ТОП-50 и 

ТОП-регион 

директора по 

информати-

зации, кад-

рово-

правовой ра-

боте и до-

полнитель-

ному образо-

ванию 

применением ди-

станционных техно-

логий  

3.6  Реализация меропри-

ятий программы раз-

вития базовой ПОО 

2018-2020 Заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте 

Качественное и 

комфортное обуче-

ние лиц с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья  

3.6 Обновление и по-

полнение библиотеч-

ного фонда 

2018-2020 Заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте; 

Заведующий 

библиотекой 

Обеспеченность со-

временной учебной 

литературой в соот-

ветствии с установ-

ленными требовани-

ями 

3.7 Пополнение и обнов-

ление материально-

технической базы 

для создания совре-

менной цифровой 

образовательной 

среды 

2018-2020 Заместитель 

директора по 

информати-

зации, кад-

рово-

правовой ра-

боте и до-

полнитель-

ному образо-

ванию;  

Отдел ин-

формацион-

но-

аналитиче-

ской работы 

и дополни-

тельного об-

разования 

Создание условий 

для внедрения  и  

развития современ-

ных образователь-

ных технологий, 

цифровых админи-

стративно-

управленческих ре-

шений 

4. Оптимизация перечня и содержания реализуемых образовательных 

программ 

4.1 Корректировка обра-

зовательных про-

2018-2020 Заместитель 

директора по 

Обучение студентов 

по актуализирован-
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грамм с учетом тре-

бований ФГОС ТОП-

50, профессиональ-

ных стандартов, ак-

туализированных 

ФГОС по специаль-

ностям и профессиям 

учебно-

методиче-

ской работе; 

Заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте 

ным  программам 

среднего професси-

онального образова-

ния  

4.2 Актуализация обра-

зовательных про-

грамм с учетом до-

полнительных ком-

петенций, востребо-

ванных работодате-

лями 

2018-2020 Заместитель 

директора по 

учебно-

методиче-

ской работе; 

Заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте 

Приобретение  

студентами  

колледжей  

дополнительных  

компетенций в  

процессе обучения 

4.3 Разработка адапти-

рованных программ 

для отдельных кате-

горий обучающихся 

Ежегодно 

при наличии 

обучающих-

ся данных 

категорий 

Заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте 

Создание условий 

обучение с учетом 

индивидуальных 

особенностей сту-

дентов  

4.4 Разработка новых 

краткосрочных про-

грамм профессио-

нального обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования с учетом 

требований регио-

нального рынка тру-

да 

2018-2020 Отдел ин-

формацион-

но-

аналитиче-

ской работы 

и дополни-

тельного об-

разования 

Обеспечение  

кадрами отраслей 

экономики региона 

5. Создание условий для опережающей подготовки кадров на базе колле-

джа в соответствии с отраслевым заказом на подготовку кадров для от-

раслей экономики Владимирской области  

5.1 Обучение и  

переобучение  

действующих  

работников  

предприятий-

партнеров 

2018-2020 Отдел ин-

формацион-

но-

аналитиче-

ской работы 

и дополни-

тельного об-

разования 

Обеспечение  

кадрами отрасли  

экономики региона 

5.2 Реализация программ  

профессионального  

обучения для  

2018-2020 Заместитель 

директора по 

учебной ра-

Обеспечение  

кадрами отрасли  

экономики региона 
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школьников боте 

6. Участие в проектной деятельности 

6.1 Участие в областном 

конкурсе ПОО, внед-

ряющих инноваци-

онные проекты 

Ежегодно по 

плану депар-

тамента об-

разования 

администра-

ции Влади-

мирской об-

ласти 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методиче-

ской работе 

Развитие материаль-

но-технического 

обеспечения (при 

условии получение 

гранта на реализа-

цию инновационно-

го проекта)  

6.2 Участие в конкурсах,  

программах, проек-

тах Министерства  

образования и науки  

РФ, иных ведомств 

соответствующего 

уровня 

2018-2020 Директор 

ВТЭК; 

Заместители 

директора по 

направлени-

ям деятель-

ности 

Привлечение  

дополнительных  

средств на  

модернизацию  

материально-

технической базы  

ПОО 

7. Совершенствование независимой  оценки  качества профессионального 

образования и образовательных результатов ВТЭК 

7.1 Внедрение  

процедуры 

демонстрационного  

экзамена по  

стандартам  

Ворлдскиллс  и  

увеличение доли  

студентов, сдавших  

демонстрационный  

экзамен 

2018-2020 Заместитель 

директора по 

учебно-

производ-

ственной ра-

боте; 

Заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте 

Независимая оценка 

качества образова-

ния в ВТЭК 

7.2  Участие обучающих-

ся колледжа в кон-

курсах профессио-

нального мастерства, 

олимпиадах по спе-

циальностям регио-

нального и феде-

рального уровней, в 

конкурсах «Молодые 

профессионалы» и 

«Абилимпикс» 

2018-2020 Заместитель 

директора по 

учебно-

производ-

ственной ра-

боте; 

Заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте 

Независимая оценка 

качества образова-

ния в ВТЭК 

7.3 Развитие деятельно-

сти Центра сертифи-

кации квалификаций 

2018-2020 Торгово-

промышлен-

ная палата 

ВО, Совет 

директоров 

Независимая оценка 

качества образова-

ния в ВТЭК, серти-

фицированные вы-

пускники 
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Вязников-

ского района, 

ГАПОУ ВО 

«ВТЭК» 

 

 

 

Выполнение мероприятий программы рассчитано на период до 2020 года. 

Источники финансирования программы : 

 Федеральный бюджет (участие в федеральных программах и проектах)    

 Бюджет субъекта РФ 

 Внебюджетные средства образовательной организации 

 Инвестиции предприятий-партнеров 

  

Мониторинг  выполнения  мероприятий  программы  проводит Совет колле-

джа. 

Ежегодный  отчет  о выполнении  мероприятий  программы  будет  рассмат-

риваться   на  Конференции работников и обучающихся ГАПОУ ВО «Вязников-

ский технико-экономический колледж». 
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Приложение 1 

К программе развития государственное 

автономное профессиональное образова-

тельное учреждение  Владимирской об-

ласти «Вязниковский технико-

экономический колледж» на период 

2018-2020 годы 

 

Программа развития базовой профессиональной образовательной организа-

ции, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного про-

фессионального образования инвалидов 

1.Основные направления 

Проблема реализации инклюзивного подхода в системе профессионального 

образования Владимирской области, в условиях отсутствия нормативно-правовой 

базы, определяющей реализацию инклюзивного подхода в профессиональном об-

разовании, на фоне повышения спроса на получение профессионального образо-

вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, является 

крайне актуальной. 

Функции координации решения проблемы получения качественного и до-

ступного инклюзивного профессионального образования обучающимися инвали-

дами и лицами с ограниченными возможностями здоровья во Владимирской об-

ласти возлагаются на базовую профессиональную образовательную организацию, 

обеспечивающую поддержку региональной системы инклюзивного профессио-

нального образования инвалидов. 

Базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая 

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов на базе государственного автономного профессионального образова-

тельного учреждения Владимирской области  «Вязниковский технико-

экономический колледж» (Владимирская область, г. Вязники, ул. Герцена, д.42) 

создана   для осуществления ресурсной и координирующей деятельности по реа-

лизации, развитию и распространению инновационной образовательной практики 

инклю-зивного профессионального образования, поддержки региональной систе-

мы инклюзивного профессионального образования инвалидов во Владимирской  

области. 

Программа развития БПОО включает в себя комплекс  мероприятий  по 

обеспечению доступности среднего профессионального образования инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- мероприятия по обеспечению доступности зданий профессиональной 

образовательной организации; 

- мероприятия по развитию материально- технического обеспечения ин-
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клюзивного образовательного процесса; 

- мероприятия по сопровождению образовательного процесса обучаю-

щихся с инвалидностью и ОВЗ и содействию   их трудоустройства; 

- мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства в т. ч. чемпионатов «Абилимпикс», привлечение обучающихся с ин-

валидностью и ОВЗ  к участию в этих мероприятиях; 

- мероприятия по развитию кадрового потенциала , обеспечивающего 

возможность инклюзивного образования, (повышения квалификации преподава-

телей и мастеров производственного обучения, административно-

управленческого персонала; 

- мероприятия по развитию и совершенствованию учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ в т,ч. Разработка 

и реализация адаптированных образовательных программ; 

- мероприятия по развитию электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий, учитывающее особые образовательные потребности 

лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- мероприятия по  финансированию реализации мероприятий программы 

развития в части развития инклюзивного образования. 

- мероприятия по созданию сетевого взаимодействия между профес-

сиональными образовательными организациями Владимирской  области по во-

просам приема, обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 

2. Ожидаемые результаты 

Реализация мероприятий по развитию базовой профессиональной образо-

вательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы ин-

клюзивного профессионального образования инвалидов во Владимирской  обла-

сти будет способствовать: 

- совершенствованию условий для получения среднего профессионально-

го образования инвалидами и лицами с ОВЗ; 

- повышению информационной открытости среднего профессионального 

образования по вопросам приема и условий обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- увеличению количества вовлеченных инвалидов и лиц с ОВЗ в систему 

среднего профессионального образования; 

-созданию условий для реализации образовательных программ СПО для 

инвалидов и лиц с ОВЗ независимо от места их проживания, в том числе с ис-

пользованием электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий; 

-развитию кадрового потенциала профессиональных образовательных ор-

ганизаций; 

- социальной адаптации и профессиональной реабилитации инвалидов и 

лиц с ОВЗ в сфере СПО; 

- созданию сетевого взаимодействия между профессиональными образо-

вательными организациями региона  по вопросам приема, обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ.  
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Мероприятия по повышению доступности среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в БПОО 

 
№ 

п/п Мероприятие 
Ответственные 

исполнители 
Сроки реализации Ожидаемый результат 

I. Мероприятия по обеспечению доступности зданий профессиональной образовательной организации 
 

1. Реализация мер по обеспечению доступно-

сти объектов, которые невозможно полно-

стью приспособить до реконструкции (ка-

питального ремонта), и предоставляемых 

на них услуг (с учетом результатов пас-

портизации) 

Директор, 

Зам. директора по АХЧ 

 
До  2020 г. 

Увеличение доли объ-

ектов, на которых обес-

печен доступ к местам 

оказания услуг 

 
2 

Реконструкция, переоборудование и осна-

щение элементами доступности помеще-

ний и сооружений БПОО 

Директор,  

Зам. директора по АХЧ 

 
до2019 г. Создание  универсальной 

безбарьерной среды, поз-

воляющей обеспечить 

совместное обучение ин-

валидов и лиц, не имею-

щих нарушений развития, 

 
3 

Паспортизация зданий и сооружений 

 

 

Директор,  

Зам. директора по АХЧ 

 
до 2019 г. 

Создание  универсальной 

безбарьерной среды, поз-

воляющей обеспечить 

совместное обучение ин-

валидов и лиц, не имею-

щих нарушений развития 
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. Мероприятия по развитию материально- технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса  

4 

Оборудование  учебных кабинетов, объек-

тов для проведения практических занятий, 

библиотек, объектов спорта, средств обу-

чения и воспитания, приспособлениями 

для использования  

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Директор,  

Зам. директора по АХЧ 

До 2020 г. 

Обеспечение специализи-

рованным учебным и 

учебно- лабораторным, 

специальнымоборудова-

нием 

5 

Оснащение  образовательной  организации 

материально-техническими средствами для 

обеспечения физической и информацион-

ной доступности 

Директор,  

Зам. директора по АХЧ 

До 2020 г. 

Закупка специализиро-

ванного оборудования 

6. 

Обеспечение доступа к информационным 

системам и информационно- телекомму-

никационным сетям, приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Директор,  

Зам. директора по АХЧ 

До 2020 г. Возможность использо-

вания данных сетей  ин-

валидами и лицами с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 
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7. 

Приобретение специальных технических 

средств обучения коллективного и инди-

видуального использования для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Директор,  

Зам. директора по АХЧ 

До 2020 г. 

Возможность обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ по 

трем основным нозологи-

ческим группам (наруше-

ния слуха, зрения, ОДА) 

 

. Мероприятия по сопровождению образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и содействию   их трудо-

устройства; 

8. 

Организация работы «горячей линии» по 

вопросам приема в БПОО 

Ответственный секре-

тарь приемной комис-

сии  до 01.09. 
ежегодно 

Выявление потребно-

стей со стороны инва-

лидов в получении про-

фессионального образо-

вания 

9. 

Размещение на официальном сайте БПОО 

информации об условиях обучения инва-

лидов и лиц с ОВЗ 

Зам.директора по 

ИКПРиДО, 

соисполнители 

Ежегодно Информирование лиц с 

ОВЗ об условиях обу-

чения 

10 

Скайп-тренинги по подбору специально-

стей (профессий) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, выявление мотивов, побуждающих к 

самоутверждению в профессиональной де-

ятельности 

Педагог - психолог  Приемная кампания Мотивация инвалида к 

деятельности, адекват-

ной его возможностям 
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11. 

Проведение семинаров (вебинаров) для 

педагогических работников ОО и родите-

лей обучающихся - инвалидов (законных 

представителей ребенка)  

 профориентации и получения услуг сред-

него профессионального образования и 

профессионального обучения для обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

Зам. директора УР 

соисполнители 

Постоянно Установление образова-

тельного маршрута ин-

валидов и лиц с ОВЗ 

12. 

Психолого–педагогическое сопровождение 

образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ, 

Зам. директора по ВР, 

Педагог- психолог, 

социальный педагог 

 
Постоянно 

Социальнаяподдержка-

инвалидов при их ин-

клюзивном обучении, 

включая содействие в 

решении бытовых про-

блем, 

13. 

Мониторинг трудоустройства инвалидов и 

лиц с ОВЗ, получивших СПО в БПОО 

Зам директора по УПР Постоянно Выполнение 

программных 

мероприятий 

14. 

Развитие механизмов социального парт-

нерства при организации трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ, завершивших обу-

чение по образовательным программам 

СПО в БПОО 

Зам директора по УПР Постоянно Увеличение процента 

трудоустройства вы-

пускников 

V . Мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов профессионального мастерства в т. ч. чемпионатов «Абилимпикс», привле-

чение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  к участию в этих мероприятиях; 
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15 

Создание регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» на базе ГАПОУ 

ВО «ВЭТК» 

Директор,  

зам. Директора по УР 

 
2017 год 

Использование базы 

БПОО для проведения 

конкурсов «Абилим-

пикс» 

16. 

Участие, организация и проведение кон-

курсов профессионального мастерства 

среди обучающихся инвалидов и обучаю-

щихся с ОВЗ на базе БПОО 

Зам директора по УПР Постоянно Выполнение 

программных 

мероприятий, поддер-

жание интереса обуча-

ющихся данной катего-

рии к выбранной про-

фессии 

V. Мероприятия по развитию кадрового потенциала , обеспечивающего возможность инклюзивного образования, (повышения квалиф и-

кации преподавателей и мастеров производственного обучения, административно-управленческого персонала 

17. 

Консультационное сопровождение и под-

держка инклюзивного образования 

Зам директора УР 

Постоянно 

Создание качественной 

системы профессио-

нальной подготовки лиц 

с ОВЗ в регионе 

18. 

Повышение квалификации, пере-

подготовка и проведение стажировок педа-

гогических и управленческих кадров по 

теме инклюзивного профессионального 

образования 

Зам директора по УМР Постоянно 
Повышение качества 

преподавания дисци-

плин и МДК 

V.Мероприятия по развитию и совершенствованию учебно-методического обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ОВЗ в т,ч. Разработка и реализация адаптированных образовательных программ;  
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19. 

Формирование локальной нормативной ба-

зы БПОО в части обеспечения условий до-

ступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объ-

ектов и предоставления услуг 

Зам.директора по 

ИКПРиДО, 

Юрист 

соисполнители 

До 01.09.2017 г., 

далее по мере необхо-

димости 

Реализация мероприя-

тий программы 

 
20. 

Разработка и реализация адаптированных 

образовательных программ в БПОО 
Зам. директора УР, 

Зам директора по УМР 

соисполнители До  2020 гг. 

Создание условий ком-

фортного обучения лиц 

с ОВЗ 

 

 

 
 

21. 
Взаимодействие с Федеральными 

методическими  центрами, курирующими 

вопросы инклюзивного образования 

Зам. директора УР, 

 

Постоянно Информированность об 

организационно-

методических условиях 

для обеспечения до-

ступности и качества 

среднего профессио-

нального образования и 

профессионального 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

V.Мероприятия по развитию электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывающие особые обра-

зовательные потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

22. 

Формирование локальной нормативной ба-

зы БПОО в части обеспечения условий до-

ступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объ-

ектов и предоставления электронного обу-

чения и дистанционных образовательных 

технологий 

Зам. директора УР 

 

До 2017 года Создание условий ком-

фортного обучения лиц 

с ОВЗ 
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23. 

Разработка учебно-методического обеспе-

чения образовательных программ, реали-

зация которых осуществляется с использо-

ванием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

Зам. директора УР 

соисполнители 

2017-2020 Реализация мероприя-

тий программы 

V. Мероприятия по  финансированию  реализации мероприятий программы развития в части развития инклюзивного об-

разования. 

 

 

Участие образовательной организации в 

Федеральной программе «Доступная сре-

да» 

Директор , соисполни-

тели 

2017-2019 Создание условий ком-

фортного обучения лиц 

с ОВЗ 

.Мероприятия по созданию сетевого взаимодействия между профессиональными образовательными организациями Владимир-

ской  области по вопросам приема, обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 
24. 

Методическое сопровождение адаптации и 

модификации имеющихся образователь-

ных программ и воспитательных техноло-

гий 

Зам директора по УМР постоянно Выбор оптимальных 

методик преподавания 

 
25. 

Проведение семинаров, круглых столов, 

мастер-классов и конференций по вопро-

сам инклюзивного образования 

Зам директора УР согласно плану БПОО Повышение качества 

подготовки обучаю-

щихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ 

 

 


