Постановление администрации Тамбовской области
от 9 ноября 2016 г. N 1301
"Об утверждении Межведомственного комплексного плана мероприятий по
обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья на 2016 - 2018 годы"
В целях создания специальных условий для получения профессионального
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
администрация области постановляет:
1. Утвердить:
Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности
профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на 2016 - 2018 годы (далее - План) согласно приложению N 1;
критерии и показатели эффективности выполнения мероприятий Плана согласно
приложению N 2.
2. Назначить ответственным за реализацию Плана управление образования и
науки области.
3. Ответственным исполнителям Плана:
обеспечить исполнение мероприятий в соответствии с установленными сроками;
представлять отчет о ходе реализации Плана в управление образования и науки
области.
4. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская
жизнь" (www.tamlife.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации области С.А. Чеботарева.
И. о. главы администрации области

О.О. Иванов

Приложение N 1
Межведомственный комплексный план
мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья на 2016 - 2018 годы (далее - План)
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 9 ноября 2016 г. N 1301)
Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные исполнители
исполнения
1
2
3
1. Подготовка изменений в региональную IV
квартал Управление образования и
"дорожную
карту"
в
части
включения 2016 г.
науки области, управление
положений по развитию профессионального
труда и занятости населения
образования и трудоустройства лиц с
области,
общественные
инвалидностью
и
ограниченными
организации инвалидов (по
возможностями здоровья (далее - ОВЗ)
согласованию)
2. Создание базовой профессиональной 2016 - 2018 г Управление образования и
образовательной
организации, г.
науки области
обеспечивающей поддержку региональной
системы
инклюзивного
среднего
профессионального образования (далее базовая ПОО), на базе профессиональной
образовательной организации

Ожидаемые результаты
4
Внесение
изменений
"дорожную карту"

в

Создание
базовой
профессиональной
образовательной организации,
обеспечивающей
поддержку
региональной
системы
инклюзивного
среднего
профессионального
образования
3.
Внесение
в
программы
развития II
квартал Управление образования и Внесение
изменений
в
профессиональных
образовательных 2017 г.
науки области, управление программы
развития
организаций, образовательных организаций
культуры и архивного дела профессиональных
высшего образования изменений в части
области
образовательных организаций и
обеспечения доступности профессионального
образовательных
организаций
образования для инвалидов и лиц с ОВЗ
высшего образования

4.
Мониторинг
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций и образовательных организаций
высшего образования по вопросам приема
инвалидов,
обучения
студентов
с
инвалидностью и обеспечения для студентов с
инвалидностью специальных условий для
получения образования, трудоустройства лиц с
инвалидностью и ОВЗ
5. Организация работы "горячей линии"
управления образования и науки области по
вопросам
приема
в
профессиональные
образовательные организации и организации
высшего образования инвалидов и лиц с ОВЗ
6. Проведение семинаров (вебинаров) для
педагогических работников и родителей по
вопросам профессиональной ориентации и
получения услуг среднего профессионального
и высшего образования для обучающихся с
инвалидностью и ОВЗ

IV
квартал
2016 г.
далее - еже
годно

Управление образования и
науки области, управление
культуры и архивного дела
области, управление труда и
занятости
населения
области

II-III
кварталы
ежегодно

Управление образования и Обеспечение работы "горячей
науки области, управление линии"
культуры и архивного дела
области, базовая ПОО

I
квартал
2017 г.
далее
ежегодно

Управление образования и
науки области, управление
культуры и архивного дела
области, сетевой ресурсный
центр
профессиональной
ориентации
и
профессионального
самоопределения
для
обучающихся инвалидов и
лиц с ОВЗ (далее - Сетевой
ресурсный центр)
Управление образования и
науки области, управление
культуры и архивного дела
области,
Тамбовское
областное государственное
образовательное
автономное
учреждение

7. Повышение квалификации педагогических Ежегодно
работников
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования
по
вопросам
работы
со
студентами с инвалидностью и ОВЗ

Размещение
на
сайте
управления образования и науки
области
аналитических
материалов

Размещение
на
сайте
управления образования и науки
области итоговых материалов

Проведение курсов повышения
квалификации
для
педагогических работников

дополнительного
профессионального
образования
"Институт
повышения
квалификации
работников
образования"
(далее - ТОГОАУ ДПО
ИПКРО), профессиональные
образовательные
организации
8.
Внесение
изменений
в
основные IV
квартал Управление образования и
профессиональные
образовательные 2017 г.
науки области, управление
программы, предусматривающие создание
культуры и архивного дела
специальных образовательных условий (в том
области,
ТОГОАУ
ДПО
числе обеспечение практической подготовки),
ИПКРО, профессиональные
использование электронного обучения и
образовательные
дистанционных образовательных технологий
организации,
для студентов с инвалидностью и ОВЗ
образовательные
организации
высшего
образования
9. Реализация программ допрофессиональной 2016 - 2018 г Управление образования и
подготовки и профессионального обучения г.
науки
области,
детей с ОВЗ и инвалидностью на базе
общеобразовательные
общеобразовательных
организаций,
организации
реализующих
основную
адаптированную
образовательную программу
10.
Организация
профориентационного 2016 - 2018 г Управление образования и
сопровождения обучающихся, воспитанников с г.
науки
области,
Сетевой
учетом их индивидуальных особенностей
ресурсный
центр,
общеобразовательные
организации
11. Организация производственного обучения, 2016 - 2018 г Управление образования и
стажировок обучающихся с инвалидностью и г.
науки области, региональный

Внесение изменений в основные
профессиональные
образовательные программы на
основании
рекомендаций
Министерства образования и
науки Российской Федерации

Организация
профессионального образования
детей с ОВЗ и инвалидностью с
учетом
их
интересов
и
индивидуальных возможностей
Содействие
формированию
профессионального
самоопределения
учащихся
общеобразовательных
организаций области
Размещение
отчетов
на
официальных
сайтах

ОВЗ на специально
квотируемых местах

оборудованных

или

12.
Формирование
перечня
доступных 2016 - 2018 г
профессий
(банка
вакансий)
для г.
трудоустройства
инвалидов
с
учетом
потребностей рынка труда области
13. Организация и проведение региональных Ежегодно
конкурсов профессионального мастерства
среди студентов с инвалидностью и ОВЗ

14. Организация и проведение областных 2017 г.
конкурсов
программ
по
содействию
трудоустройству выпускников с инвалидностью
и
ОВЗ
среди
профессиональных
образовательных организаций, лучших практик
деятельности
центров
(бюро)
по
трудоустройству
15. Организация и проведение областной Ежегодно
параспартакиады среди обучающихся и
воспитанников образовательных организаций,
реализующих адаптивные образовательные

многофункциональный центр
прикладных квалификаций
ТОГОАУ
ДПО
ИПКРО,
профессиональные
образовательные
организации
Управление
труда
и
занятости
населения
области

Управление образования и
науки области, управление
культуры и архивного дела
области,
автономная
некоммерческая:
организация
"Тамбовское
региональное
агентство
развития квалификаций"
Управление образования и
науки области, управление
культуры и архивного дела
области, профессиональные
образовательные
организации,
центры
молодежного
инновационного творчества
Управление
физической
культуры и спорта области,
управление образования и
науки области, региональное

профессиональных
образовательных организаций

Формирование
перечня
доступных профессий (банка
вакансий) для трудоустройства
инвалидов
с
учетом
потребностей
рынка
труда
области
Размещение
на
сайте
управления образования и науки
информации о конкурсах и их
результатах

Размещение
на
сайте
управления образования и науки
информации о конкурсах и их
результатах

Размещение
на
сайтах
управлений,
в
средствах
массовой
информации
результатов спартакиады

программы

отделение
общественногосударственного
физкультурно-спортивного
объединения
"Юность
России"
16. Разработка региональной программы IV
квартал Управление
труда
и
сопровождения инвалидов молодого возраста 2016 г.
занятости
населения
при обучении и трудоустройстве
области,
управление
образования
и
науки
области,
управление
культуры и архивного дела
области
17.
Разработка
регламента IV
квартал Управление
труда
и
межведомственного взаимодействия органов 2016 г.
занятости
населения
службы занятости, федеральных учреждений
области,
управление
медико-социальной экспертизы и органов
образования
и
науки
управления образованием по улучшению
области,
федеральное
профессиональной
ориентации,
казенное
учреждение
профессионального
обучения
и
"Главное
бюро
медикотрудоустройства инвалидов
социальной экспертизы по
Тамбовской
области"
Минтруда России

Утверждение
региональной
программы
сопровождения
инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве

Утверждение
регионального
межведомственного регламента
взаимодействия органов службы
занятости,
федеральных
учреждений медико-социальной
экспертизы
и
органов
управления образованием по
улучшению профессиональной
ориентации, профессионального
обучения и трудоустройства
инвалидов
18.
Создание
интернет-сервиса, II
квартал Управление образования и Создание интернет-сервиса в
обеспечивающего стимулирование студентов с 2017 г.
науки области, ТОГОАУ ДПО информационноинвалидностью
и
ОВЗ
к
получению
ИПКРО
телекоммуникационной
сети
дополнительных квалификаций, их вовлечение
Интернет
в
предпринимательскую
деятельность,
построение
профессиональной
и
образовательной траектории
19.
Создание
в
информационно- IV
квартал Управление образования и Создание
сайта
в
телекоммуникационной сети Интернет сайта, 2017 г.
науки области, управление информационно-

обеспечивающего информационную поддержку
возможностей получения услуг среднего
профессионального и высшего образования,
профессионального
обучения
для
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
20. Размещение в средствах массовой IV
квартал
информации,
на
официальных
сайтах 2016 г.
профессиональных
образовательных
организаций
и
организаций
высшего
образования информации об условиях приема
и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

21. Подготовка информации о ходе реализации
Межведомственного
комплексного
плана
мероприятий по обеспечению доступности
профессионального
образования
для
инвалидов и лиц с ОВЗ

культуры и архивного дела

Профессиональные
образовательные
организации,
Тамбовское
областное государственное
бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
"Тамбовский
государственный
музыкально-педагогический
институт
им. С.В.
Рахманинова"
I
квартал Управление образования и
2017 г.,
науки области
далее
ежегодно

телекоммуникационной
Интернет

сети

Размещение информации на
официальных
сайтах
профессиональных
образовательных организаций и
образовательных
организаций
высшего образования

Информация о ходе реализации
Межведомственного
комплексного
плана
мероприятий по обеспечению
доступности профессионального
образования для инвалидов и
лиц с ОВЗ

Механизм реализации и контроля Плана
1. Координатором реализации Плана является управление образования и науки области (далее - координатор).
2. Все ответственные лица, указанные в графе 3 "Ответственные исполнители" (далее - исполнитель), в равной мере отвечают
за выполнение мероприятия. Вся информация направляется для обобщения в адрес координатора каждым исполнителем.
3. Итоги реализации Плана подводятся один раз в полугодие.
4. Исполнители мероприятий Плана до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом (до 10 января, до 10 июля),
направляют в адрес координатора информацию о реализации пунктов Плана, в которой отражают ход и результаты
осуществления мероприятий Плана

Приложение N 2
Критерии и показатели
эффективности выполнения мероприятий Межведомственного комплексного плана мероприятий по обеспечению
доступности профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на
2016 - 2018 годы (далее - План)
(утв. постановлением администрации Тамбовской области
от 9 ноября 2016 г. N 1301)
Критерии эффективности
выполнения мероприятий Плана
1
1.
Наличие
базовой
профессиональной образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку региональной системы
инклюзивного
среднего
профессионального
образования
(ед.)
2. Численность абитуриентов с
инвалидностью,
принятых
на
обучение
по
образовательным
программам в Тамбовское областное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего образования "Тамбовский
государственный
музыкальнопедагогический
институт
имени
С.В. Рахманинова" (далее - ТОГБОУ
ВО "ТГМПИ им. С.В. Рахманинова")

Показатели эффективности выполнения мероприятий Плана по годам
реализации
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
1

1

1

1

(чел.)
3. Численность абитуриентов с
инвалидностью,
принятых
на
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования
(чел.)
4. Численность лиц с инвалидностью,
завершивших
освоение
образовательных программ по очной
форме обучения в ТОГБОУ ВО
"ТГМПИ им. С.В. Рахманинова" (чел.)
5. Численность инвалидов и лиц с
ОВЗ, завершивших обучение по
программам
среднего
профессионального образования по
очной форме обучения (%)
6. Доля инвалидов и лиц с ОВЗ,
завершивших
освоение
образовательных программ среднего
профессионального
образования
относительно численности принятых
на обучение инвалидов и лиц с ОВЗ
(%)
7. Численность трудоустроенных
выпускников с инвалидностью из
числа завершивших обучение по
образовательным
программам
ТОГБОУ
ВО
"ТГМПИ
им. С.В.
Рахманинова"
8. Численность трудоустроенных
выпускников с инвалидностью и ОВЗ

178

175

154

148

142

1

1

1

174

142

132

1

130

145

148

155

1

121

138

142

149

94,0

95,0

95,0

96,0

90

92

1

1

87

88

из числа завершивших обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования (чел.)
9. Доля трудоустроенных и (или)
продолживших
профессиональное
образование
выпускников
с
инвалидностью
от
общей
численности
выпускников
профессиональных образовательных
организаций с инвалидностью (%)
10.
Доля
обучающихся
общеобразовательных организаций,
реализующих
основную
адаптированную
образовательную
программу, охваченных программами
допрофессиональной подготовки и
профессионального обучения (%)

94,6

95,0

95,7

96,0

80,0

82,0

83,0

85,0

96,4

97,0

97,5

98,0

