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1. Пояснительная записка
Система среднего профессионального образования Омской области
насчитывает 52 образовательные организации, из них:
37 - подведомственные Министерству образования Омской области,
15 - других ведомств.
В подготовке отчета приняли участие 46 организаций, соответственно, не
приняли участие – 6, из них:
1 - подведомственное Министерству образования Омской области:
1. БПОУ «Русско-Полянский аграрный техникум»
5 - других ведомств:
1. Негосударственное ОУ СПО «Сибирский казачий юридический
колледж»
2. Омский филиал РАНХиГС (бывшее ОУ Омская банковская школа
(колледж) ЦБ РФ)
3. ФГОУ СПО «Омское государственное училище олимпийского резерва»
4. Структурное подразделение среднего профессионального образования
«Омский техникум железнодорожного транспорта»
5. Структурное подразделение среднего профессионального образования
«Омское медицинское училище железнодорожного транспорта»
2. Отчет региональной системы инклюзивного среднего профессионального
образования Омской области
Всего ПОО - 52
Приняли участие - 46
№
п/п

1

2

3
4

вопрос
Наличие плана по вопросам организации
инклюзивного образования, создания специальных
условий для получения среднего профессионального
образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья:
перспективного
на 2017-2018 уч. год
Наличие в Программе развития ПОО раздела
«Организация инклюзивного образования»
Количество обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ,
из них:
с инвалидностью
с ограниченными возможностями здоровья, из них:
совмещающие инвалидность с ОВЗ
Количество обучающегося с инвалидностью, с ОВЗ в
соответствии с категорией:

да

нет

27
27

19
19

21

25
724
222
502
245
724

5

6
7

8

9

10

11

12

13
14
15

16

глухие
слабослышащие, позднооглохшие
слепые
слабовидящие
с тяжелыми нарушениями речи
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с задержкой психического развития
с умственной отсталостью
с расстройствами аутистического спектра
со сложными дефектами
другие нарушения
Количество выпускников с инвалидностью, с ОВЗ
2017-2018 уч. год (всего), из них:
с инвалидностью
с ограниченными возможностями здоровья, из них:
совмещающие инвалидность с ОВЗ
Количество трудоустроенных выпускников 2017 г. с
инвалидностью, с ОВЗ
Количество образовательных программ, реализуемых
в ПОО (ППССЗ, ППКРС)

6
19
23
2
59
203
305
2
18
87
292
66
226
82
219
в ПОО от 3 до 38
ППССЗ - 62
ППКРС – 18
ПО – 12
Всего - 92

Количество образовательных программ, по которым
обучаются студенты с инвалидностью, с ОВЗ
(ППССЗ, ППКРС)
Перечень образовательных программ, по которым
обучаются студенты с инвалидностью, с ОВЗ –
количество студентов с инвалидностью, с ОВЗ
Наличие паспорта доступности инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
Наличие
локального
акта
об
организации
инклюзивного образования лиц с инвалидностью, лиц
ОВЗ
Наличие локального акта о порядке проведения и
объеме подготовки по дисциплине «Физическая
культура»
по
программам
среднего
профессионального образования, при освоении ОПОП
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья
Наличие программы содействия трудоустройству
выпускников из числа инвалидов
Количество
должностных
инструкций,
актуализированных
с
учетом
реализации
инклюзивного образования
Количество локальных актов, актуализированных с
учетом реализации инклюзивного образования
Количество
адаптированных
образовательных
программ, разработанных в 2017-2018 уч. году

приложение 1

37

9

37

9

21

25

35

11

25 ПОО

21 ПОО

от 1 до 30 ДИ

36 ПОО
от 1 до 31 ЛА

15 ПОО
от 1 до 9 АОП

10 ПОО
25 ПОО,
реализующих
инклюзию, не
имеющих АОП
6 ПОО, не

17

Перечень адаптированных образовательных программ

18

Количество сотрудников, обученных по программам
дополнительного профессионального образования
(повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки),
обеспечивающих
реализацию
инклюзивного образования (всего), из них:
руководящие работники
педагогические работники
работники административно-хозяйственной части

19

Количество обучающихся,
Региональном чемпионате
«Абилимпикс»

принявших участие в
Омской области

Обсуждение вопросов реализации инклюзивного
образования на коллегиальных органах управления и
самоуправления

реализующих
инклюзивное
образование
приложение 2
ППССЗ - 16
ППКРС – 8
ПО – 11
Всего - 35

791

98
в ПОО от 0 до 14
681
в ПОО от 0 до 108
12
в ПОО от 0 до 4
кол-во об-ся - 26
кол-во ПОО – 11
в ПОО от 1-9
1 ПОО,
реализующая
инклюзию
5 ПОО,
40 ПОО
в которых
отсутствуют
обучающиеся с
инвалидностью,
с ОВЗ

20
Общее собрание работников и обучающихся
Педагогический совет
Научно-методический совет
Другое (Попечительский совет, совет обучающихся,
совет колледжа, совет кл. руководителей, ПЦК,
круглый стол, оперативное собрание)

21

22

23

Наличие
и
функционирование
психологопедагогического
консилиума,
сопровождающего
инклюзивное образование
Количество
сотрудников
(руководящие,
педагогические работники), представивших свой опыт
по реализации инклюзивного образования
в
мероприятиях регионального, межрегионального,
всероссийского,
международного
уровней
(конференции,
конкурсы,
выставки,
форумы,
семинары и т.п.)
Наличие на сайте специального раздела (страница),
отражающего наличие в ПОО специальных условий

15
32
22

31
14
24

15

30

16

30
22 ПОО –
реализуется
инклюзия
8 ПОО – не
реализуется
инклюзия

ПОО - 17
чел. - 51
в ПОО –
от 1 до 11

29 ПОО

41

5 ПОО
3- реализующих

для
получения
образования
инвалидами и с ОВЗ

обучающимися

инклюзию
2 - не
реализующих
инклюзию

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень образовательных программ,
по которым обучаются студенты с инвалидностью, с ОВЗ
в ПОО Омской области
Программы подготовки специалистов среднего звена
1. Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
2. Агрономия
3. Адаптивная физическая культура
4. Акушерское дело
5. Аналитический контроль качества химических соединений
6. Архитектура
7. Библиотековедение
8. Ветеринария
9. Гостиничный сервис
10.Документационное обеспечение управления и архивоведение
11.Дошкольное образование
12.Земельно-имущественные отношения
13.Инструментальное исполнительство
14.Информационные системы (по отраслям)
15.Коммерция (по отраслям)
16.Компьютерные сети
17.Компьютерные системы и комплексы
18.Конструирование, моделирование и технология швейных изделий
19.Коррекционная педагогика в начальном образовании
20.Лабораторная диагностика
21.Лечебное дело
22.Механизация сельского хозяйства
23.Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции
24.Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
25.Музыкальное образование
26.Операционная деятельность в логистике
27.Организация обслуживания в общественном питании
28.Организация перевозок и управление на транспорте на базе среднего
общего образования
29.Парикмахерское искусство
30.Педагогика дополнительного образования
31.Право и организация социального обеспечения

32.Право и судебное администрирование
33.Правоохранительная деятельность
34.Преподавание в начальных классах
35.Прикладная информатика (по отраслям)
36.Прикладная эстетика
37.Программирование в компьютерных системах
38.Профессиональное обучение (по отраслям)
39.Радиоэлектронные приборные устройства
40.Реклама
41.Сервис домашнего и коммунального хозяйства
42.Сестринское дело
43.Сольное и хоровое народное пение
44.Социальная работа
45.Специальное дошкольное образование
46.Стилистика и искусство визажа
47.Стоматология ортопедическая
48.Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
49.Техника и искусство фотографии
50.Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (строительство)
51.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
52.Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям)
53.Технология машиностроения
54.Технология продукции общественного питания
55.Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
56.Товароведение и экспертиза потребительских товаров
57.Фармация
58.Физическая культура
59.Финансы
60.Экономика и бухгалтерский учет
61.Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
62.Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1. Автомеханик
2. Мастер общестроительных работ
3. Мастер отделочный строительных работ
4. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

5. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования
6. Оператор связи
7. Пекарь
8. Плотник
9. Повар, кондитер
10.Продавец, контролер-кассир
11.Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
12.Слесарь по ремонту строительных машин
13.Станочник (металлообработка)
14.Тракторист-машинист с/х производства
15.Швея
16.Электромонтер охранно-пожарной сигнализации
17.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
18.Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в
сельскохозяйственном производстве
Программы профессионального обучения
1. Маляр
2. Маляр строительный, штукатур, облицовщик-плиточник
3. Овощевод
4. Плодоовощевод
5. Плотник
6. Слесарь по ремонту автомобилей
7. Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования
8. Столяр
9. Столяр строительный
10.Швея
11.Штукатур
12.Штукатур, маляр строительный

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень адаптированных образовательных программ,
разработанных в ПОО Омской области
Программы подготовки специалистов среднего звена
1. Адаптивная физическая культура
2. Библиотековедение
3. Ветеринария
4. Документационное обеспечение управления и архивоведение
5. Земельно-имущественные отношения
6. Организация обслуживания в общественном питании
7. Педагогика дополнительного образования
8. Право и организация социального обеспечения
9. Право и судебное администрирование
10.Прикладная информатика (по отраслям)
11.Программирование в компьютерных системах
12.Радиоэлектронные приборные устройства
13.Реклама
14.Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (строительство)
15.Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
16.Физическая культура
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1. Автомеханик
2. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
3. Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования
4. Пекарь
5. Повар, кондитер
6. Слесарь по ремонту строительных машин
7. Станочник (металлообработка)
8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)
Программы профессионального обучения
1. Маляр
2. Маляр строительный, штукатур, облицовщик-плиточник
3. Овощевод

4. Плодоовощевод
5. Плотник
6. Слесарь по ремонту автомобилей
7. Слесарь по ремонту с/х машин и оборудования
8. Столяр строительный, плотник
9. Швея
10. Штукатур
11. Штукатур, маляр строительный

