Министерство образования Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Иркутский авиационный техникум»
(ГБПОУИО «ИАТ»)
ПРИКАЗ
07 апреля 2020 г.

№ 147
г. Иркутск

«О внесении изменений
в программу развития»
В соответствии письмом Министерства образования Иркутской области №02-55-1795/20
от 27.02.2020 года «О повышении эффективности сопровождения инвалидов молодого возраста
при получении ими профессионального образования и содействия в последующем
трудоустройстве.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в Программу развития ГБПОУИО «ИАТ» на 2019-2023 гг.
(утверждена 03.10.2018 г.), введена в действие 01.01.2019 г. (приказ №477 от 03.10.2018 г.)
следующие изменения:
1) Пункт 2.2 «Ключевые показатели результативности» дополнить следующими
показателями:
Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по
образовательным программам среднего профессионального образования:
Показатель

Базовый
показатель
2018 г.

2019

2020

2021

2022 2023

Доля обучающихся лиц с ОВЗ,
инвалидов,
осваивающих
образовательные программы СПО с
использованием
электронного
обучения
(дистанционных
образовательных
технологий)
с
учётом их особых образовательных
потребностей

0%

57%

71%

88%

100% 100%

Количество
реализуемых
адаптационных
дисциплин,
обеспечивающих
коррекцию
нарушений развития и социальной
адаптации обучающихся лиц с ОВЗ,
инвалидов

0

0

0

1

2

2

Количество
адаптированных
программ

0

0

2

2

2

2

разработанных
образовательных

Кадровое обеспечение образовательной организации:
Показатель

Удельный
вес
численности
педагогических
работников,
прошедших
повышение
квалификации в сфере инклюзивного
образования

Базовый
показатель
2018 г.

2019

2020

2021

2022 2023

13%

20%

95%

95%

95%

95%

Материально-техническое и информационное обеспечение профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования,
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования:
Показатель

Базовый
показатель
2018 г.

2019

2020

2021

Приобретение и установка комплекта
мнемосхем, надписей и знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля

0

0

0

1

1

1

Приведение санитарно-гигиенических
помещений для обучающихся с ОВЗ и
инвалидов в
соответствии
с
требованиями

0

0

0

0

0

1

2022 2023

Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и профессиональные достижения
выпускников организаций, реализующих программы среднего профессионального образования:
Показатель

Базовый
показатель
2018 г.

2019

2020

2021

2022 2023

Удельный
вес
численности
обучающихся лиц с ОВЗ и инвалидов,
принимающих участие в олимпиадах
и
конкурсах
профессионального
мастерства, в т.ч. чемпионатах
«Абилимпикс», в общей численности
студентов, являющихся лицами с
ОВЗ, инвалидами

25%

30%

35%

40%

40%

Доля выпускников техникума лиц с
ОВЗ, инвалидов, трудоустроенных по
специальности, либо продолживших
обучение
в
образовательных
организациях высшего образования, в
общей численности выпускников,
являющихся
лицами
с
ОВЗ,
инвалидами
за
3
года,
предшествующих отчётному

30%

50%

60%

80%

80% 100%

2) Пункт 3 Ключевые направления преобразований дополнить следующими
мероприятиями:

40%

1. Модернизация образовательной деятельности по реализации образовательных
программ:
Ожидаемые
№ Наименование
Сроки
Ответственные
результаты
п/п мероприятия
исполнения,
год
Разработка
и
Разработаны и
1.10
2020-2023
Ст. методисты,
реализация
реализуются рабочие
методисты
адаптационных
программы
дисциплин,
адаптационных
Педагог-психолог
обеспечивающих
дисциплин:
коррекцию
«Психология
нарушений развития
личности и
и социальной
профессиональное
адаптации
самоопределение» и
обучающихся лиц с
«Коммуникативный
ОВЗ, инвалидов
практикум»
Заместитель
Разработаны и
1.11 Разработка и
2020-2023
внедрение
директора по
внедрены
адаптированных
воспитательной
адаптированные
образовательных
работе
образовательные
программ по
программы по
физической
Руководитель
физической культуре
культуре
физического
воспитания
Заместитель
Внедрены элементы
1.12 Разработка
2020-2023
элементов
директора по
дистанционных
дистанционных
воспитательной
образовательных
образовательных
работе
технологий с учётом
технологий с
особых
учётом особых
Заместитель
образовательных
образовательных
директора по
потребностей
потребностей
информационным обучающихся лиц с
обучающихся лиц с
технологиям
ОВЗ и инвалидов
ОВЗ и инвалидов и
их внедрение
2. Модернизация методической, инновационной деятельности. Развитие кадрового
потенциала:
Ожидаемые
№ Наименование
Сроки
Ответственные
результаты
п/п мероприятия
исполнения,
год
2.10 Повышение
2019-2023
Заместитель
Наличие кадров по
квалификации
директора по
работе в сфере
педагогических
воспитательной
инклюзивного
работников в сфере
работе
образования
инклюзивного
образования
2.11 Формирование
Заместитель
Наличие кадров,
кадрового
директора по
вовлеченных в
потенциала
воспитательной
работу по стандартам
техникума,
работе
Абилимпикс
прошедшего
2019-2023
повышение
квалификации по
программам,
основанным на
опыте Абилимпикс

4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

4.Формирование инфраструктуры взаимодействия с выпускниками,стратегическими партнерами:
№
п/п
4.6

Наименование
мероприятия
Оказание
содействия лицам с
ОВЗ, инвалидам в
трудоустройстве:
Организация
посещения, (при
необходимости
сопровождения)
центра занятости с
целью
консультирования
по вопросам
возможного
трудоустройства и
наличия вакантных
рабочих мест с
учетом
профессиональной
пригодности
Помощь в
составлении
резюме для
будущего
работодателя

Сроки
исполнения,
год
2020-2023

Ожидаемые
результаты

Ответственные

Увеличение
количества
выпускников
техникума из числа
лиц с ОВЗ,
инвалидов,
трудоустроенных по
специальности

Заместитель
директора по
учебнопроизводственной
работе
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Социальный
педагог

3) Пункт 4 Финансово-экономическое обоснование изложить в следующей редакции:
Наименование
направлений

Источник
финансирования

Объем финансирования
2019

1. Модернизация
образовательной
деятельности по
реализации
образовательных
программ.
2. Модернизация
методической,
инновационной
деятельности.
Развитие кадрового
потенциала.
3. Модернизация
воспитательной
работы,
направленной на
развитие общих
компетенций
студентов.
4. Формирование
инфраструктуры

Региональный
бюджет, тыс. руб.

2020

62300 66972,5

2021

2022

2023

71645

76317,5 80990

Федеральный
бюджет, тыс. руб.

43860

0

0

0

Софинансирование 8800
(средства от
приносящей доход
деятельности) ,
тыс. руб.

9460

10120

10780

11440

взаимодействия с
выпускниками,
стратегическими
партнерами.
5. Реализация
мероприятий по
развитию
инклюзивного
образования по
вышеперечисленным
направлениям.

И.о.директора

Е.А. Коробкова

