
  



ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Курганинский аграрно-

технологический техникум» 

на 2017 - 2021 гг. 

В целях реализации региональной программы «Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию 

занятости населения» и на основании решения педагогического совета техникума 

от 28 февраля 2020г. № 7/1  внести в Программу развития государственного 

автономного  профессионального образовательного учреждения Краснодарского 

края «Курганинский аграрно-технологический техникум» на 2017-2021гг., 

следующие изменения: 

- Раздел 2. «Основные мероприятия программы», Мероприятие 11 

«Создание условий для получения среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья», дополнить: 

       п.11. 3. Участие в семинарах, совещаниях, круглых столах, ярмарках 

вакансий и  конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс». 

        п. 11.5 Содействие в трудоустройстве выпускников из числа инвалидов и лиц 

ОВЗ (срок реализации-2020-2021 гг.): 

11.5.1 Организация профессиональной ориентации студентов из числа 

инвалидов в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, получения 

дополнительного профессионального образования. 

11.5.2 Организация взаимодействия студентов из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ с представителем Центра занятости населения по вопросам трудоустройства. 

Подготовка к собеседованию. 

11.5.3 Проведение анкетирования студентов из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ для определения потребности в трудоустройстве. 

11.5.4 Содействие выпускникам из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в поиске 

подходящей работы. 

11.5.5 Участие студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в ярмарках 

вакансий для инвалидов молодого возраста. 

11.5.6 Повышение квалификации административных и педагогических 



работников в сфере инклюзивного образования. 

        п. 12 Взаимодействие с Базовой профессиональной образовательной 

организацией (срок реализации - 2020-2021 гг.): 

13. Для обеспечения доступности объектов техникума для людей с ОВЗ 

необходимо дополнительное финансирование на сумму 1000 000 рублей (срок 

реализации - 2021 г.). 

- Раздел 6. «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и 

показатели/индикаторы эффективности ее реализации»: 

таблицу 6.1. Перечень целевых показателей оценки эффективности 

Программы развития техникума дополнить пунктами 43 (Приложение № 1). 

 

Ожидаемые результаты:  

- увеличение доли доступных для инвалидов учебных площадей техникума 

в общей их численности; 

- увеличение доли педагогов техникума, прошедших повышение 

квалификации в сфере инклюзивного образования; 

- разработка адаптированных основных образовательных программ по 

направления подготовки среднего профессионального образования; 

- увеличение удельного веса учебной и учебно-методической литературы, 

доступной в электронном виде; 

- разработка индивидуальных программ сопровождения образовательного 

процесса для всех поступивших в техникум студентов-инвалидов и студентов с 

ОВЗ; 

- заключение договоров с руководителями предприятий для 

предоставления мест прохождения практики инвалидам и лицам с ОВЗ; 

- повышение численности выпускников-инвалидов, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания обучения по полученной специальности 

(профессии); 

- увеличение доли обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства, в том числе чемпионатах 

«Абилимпикс» в 2020 году. 

- повышение квалификации административных и педагогических 

работников в сфере инклюзивного образования в 2020 году – 2 чел. в 2021 – 3 

чел.. 

 



Приложение 1 

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ/ИНДИКАТОРЫ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Перечень целевых показателей оценки эффективности 
Программы развития техникума 

 

Таблица 6.1 

№ Целевой показатель 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

43 

Доля занятых инвалидов 

молодого возраста, нашедших 

работу после получения 

образования по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. 

% - - - 1,1 1,1 

 
 


