


Направления деятельности 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и 
перспективным для экономики региона профессиям и 
специальностям по адаптированным образовательным 
программам СПО (по одной или нескольким нозологиям), 
программам профессионального обучения, дополнительным 
профессиональным программам

реализация образовательных программ СПО для инвалидов 
и лиц с ОВЗ с использованием сетевой формы



Направления деятельности 

предоставление для коллективного пользования специальных 
информационных  и технических средств, дистанционных 
образовательных технологий, учебно-методических материалов 

повышение квалификации, в том числе в форме стажировок, 
педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций Ярославской области 

осуществление консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ, их 
родителей (законных представителей) по вопросам получения 
СПО, в том числе с проведением профессиональной диагностики



Экспертно-методический 

совет 

обеспечивает 

координацию 

деятельности БПОО



Функции 

экспертно-методического совета:
 Рецензирование адаптированных профессиональных образовательных программ

 Согласование координатора и руководителей рабочих групп

 Согласование состава рабочих групп

 Участие в рабочих группах

 Согласование стоимости часа по разработке адаптированных программ

 Предложения по проводимым мероприятиям и согласование мероприятий, 

проводимых на базе колледжа по инклюзивному образованию

 Согласование административных и педагогических кадров для направления на 

курсы повышения квалификации (стажировку)

 Согласование приобретаемого оборудования (в том числе и специального)

 Согласование архитектурной доступности в колледже

 Иные функции



Ожидаемые результаты от БПОО в 2016 году:

Оснащены оборудованием, в том числе приобретено 
специальное учебное, реабилитационное, компьютерное 
оборудование в соответствии с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей инвалидов

Оснащение специальным оборудованием для 
осуществления образовательной деятельности для 
инвалидов по программам среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий



Ожидаемые результаты от БПОО:

Разработаны и закуплены образовательные программы, 
учебно-методические материалы, программное 
обеспечение для целей инклюзивного образования

Повышена квалификация, пройдена переподготовка и 
проведены стажировки педагогических и 
управленческих кадров по тематике инклюзивного 
образования

Создана архитектурная доступность, включая 
устройство пандусов, расширение дверных проемов, 
замену напольных покрытий, демонтаж дверных 
порогов, установку перил вдоль стен внутри здания, 
устройство разметки, оборудование санитарно-
гигиенических помещений и другое



Спасибо за 

внимание!


