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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА СОЗДАНИЕ БПОО

БАЗОВЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИИ

СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ97 / 80 ФЕДЕРАЦИИ

На конец 2018 года создано 97 БПОО в 80 субъектахРоссийской Федерации.  

Из них 94 БПОО в 79 субъектахРФ в рамках ГП РФ «Доступнаясреда»)
и 3 БПОО в г.Москва за счет средств города

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ:

• Профориентация;

• Обучение по востребованным для региона
профессиям/специальностям;

• Разработка и реализация АОП;

• Сопровождение трудоустройства.
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СОЗДАНИЕ БАЗОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В 2019 году будет создано еще 14 БПОО. 
На конец 2019 года таких организаций будет 111 в 82 субъектах РФ 
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3 РУМЦ СПО в г. Москва осуществляют деятельность за счет средств регионального бюджета

До конца 2019 году будет создано еще 12 ресурсных учебно-методических 

центров. На конец 2019 года всего будет 40 РУМЦ СПО в 36 субъектах Российской 

Федерации

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РФ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА СОЗДАНИЕ РУМЦ СПО

В 2018 году созданы РУМЦы в 25 субъектах Российской Федерации в 7 федеральных округах:



Пересечение мероприятий Типовой программы с 
деятельностью БПОО и РУМЦ СПО

• профориентационная деятельность

• обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным 
для экономики региона профессиям и специальностям 

• сопровождение трудоустройства выпускников с 
инвалидностью

БПОО

РУМЦ

• методическое, информационно-аналитическое обеспечение и 
экспертно-консультационное сопровождение деятельности

• разработка контрольно-измерительных материалов, фондов 
оценочных средств с участием работодателей 

• мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в 
получении среднего профессионального образования 
с учетом различных групп нозологий



Мониторинг деятельности БПОО и РУМЦ СПО

Мониторинг проводился с мая по ноябрь 2018 года.

Мониторингом было охвачено – 92% БПОО и все созданные в 2018 году
РУМЦ СПО

Проведенный мониторинг показал, что на настоящий момент по всех России
создана достаточно большая сеть БПОО и РУМЦ СПО. Условия создания и
деятельности БПОО и РУМЦ СПО в разных регионах отличается

Созданные структуры аккумулируют и распространяют наиболее эффективные практики в
области образования, сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО, а также
дальнейшего их трудоустройства. Это позволило добиться положительной динамики по
повышению привлекательности системы профессионального образования для лиц с
инвалидностью и ОВЗ:

- наблюдается устойчивая положительная динамика приема лиц с инвалидностью в СПО;

- увеличилось количество образовательных программ, на которых обучаются инвалиды и лица с
ОВЗ – со 187 программы подготовки специалистов среднего звена и 121 программы подготовки
квалифицированных рабочих в 2014/2015 г. до 240 программ подготовки специалистов среднего
звена и 136 программ подготовки квалифицированных рабочих в 2017/2018 г.;

- увеличилась доля образовательных организаций, обучающих лиц с инвалидностью и ОВЗ – с
60% в 2014/2015 г. до 69% в 2017/2018 г.



ОСНОВНЫЕ РИСКИ

• содержательно-методические риски;

• кадровые риски;

• риск концентрации ресурсов;

• технологический риск



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

• недостаточность финансового обеспечения ПОО (в том числе на повышение квалификации педагогов);

• увеличенные нагрузки на педагогов без дополнительного финансирования этой деятельности;

• отсутствие системности требований к образовательному процессу лиц с инвалидностью и ОВЗ и системности 
деятельности организаций в области инклюзивного образования;

• недостаточная деятельность базовых профессиональных образовательных организаций по созданию 
региональных сетей, незнание ими региональной системы инклюзивного образования;

• развитие базовых профессиональных образовательных организаций без развития инклюзивного 
профессионального образования в регионе;

• наличие противоречия в подготовке специалистов из числа лиц с инвалидностью по определенным 
направлениям подготовки и отсутствие запроса работодателей на эти профессии и специальности; 

• недостаточная работа ПМПК, когда заключения носят формальный характер и не несут достаточных 
содержательных рекомендаций, что затрудняет построение индивидуальной образовательной траектории 
обучающегося;

• подмена инклюзивного профессионального образования дистанционным образованием, злоупотребление 
дистанционными технологиями, низкое качество дистанционных программ;

• Отсутствие взаимодействия между РУМЦ ВО, РУМЦ СПО, БПОО и другими структурами, направленными на 
поддержку инклюзивного образования



Вопросы, требующие проработки

• межведомственное взаимодействие (в том числе по передаче информации о
потребности лиц с инвалидностью в получении профессионального образования и
содействии в трудоустройстве, в том числе о количестве потенциальных абитуриентов
и особенностях их ограничений здоровья для формирования целевых программ
профориентации и подготовки условий для получения профессионального образования,
по перспективным для регионального рынка труда направлениям подготовки);

• преемственность между уровнями образования и взаимодействия между РУМЦ ВО,
РУМЦ СПО, БПОО, ПОО и общеобразовательными организациями

• анализ потребности молодых инвалидов в переподготовке и повышении квалификации
с целью разработки востребованных программ дополнительного профессионального
образования;

• разработка единой системы мониторинга реализации мероприятий
по содействию молодым инвалидам в получении профессионального образования и
дельнейшего трудоустройства



Мероприятия

Постояннодействующие вебинары Конференции в федеральных округах



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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