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ДОПОЛНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ 
государственного____ бюджетного профессионального
образовательного учреждения Краснодарского края 
«Брюховецкий аграрный колледж» 
на 2017 - 2021 годы

Исходный документ: ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» 
на 2017 - 2021 годы.
Актуальность вносимых изменений
Повышение эффективности сопровождения инвалидов молодого возраста 
при получении ими профессионального образования и содействия в 
последующем трудоустройстве -  на основании письма ФГАОУ ДПО 
«Государственный институт новых форм обучения» от 31 января 2020 г. № 
041.

Раздел:

Паспорт программы развития на 2017-2021 годы ГБПОУ КК «БАК» 

Внести следующие дополнения:

Основные мероприятия по Мероприятие 14: Организация работы по 
реализации программы повышению эффективности сопровождения

инвалидов молодого возраста при получении 
ими профессионального образования и 

____________________________ содействия в последующем трудоустройстве

Раздел: 2. Основные цели и задачи Программы развития ГБПОУ КК 
«БАК»

Приоритеты модернизации среднего профессионального образования до
2021 г.

пункт:

- обеспечение участия обучающихся колледжа с инвалидностью и ОВЗ в 
олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов 
« Абилимпикс»;

- обеспечение достаточного уровня повышения квалификации педагогов, 
мастеров производственного обучения, реализующих образовательные 
программы для обучающихся колледжа с инвалидностью и ОВЗ.
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Раздел: 3. Мероприятия Программы развития ГБПОУ КК «БАК»

Мероприятие 14: Организация работы по повышению эффективности 
сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействия в последующем 
трудоустройстве

14.1 Дополнение нормативно -  регламентирующей документации.

14.2 Разработка системы взаимодействия колледжа с базовыми ПОО, а также 
с ресурсными учебно -  методическими центрами по вопросам обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

14.3 Развитие мероприятий по внедрению электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, зачитывающих особые 
образовательные потребности обучающихся колледжа с инвалидностью и 
ОВЗ.

Раздел: 4. Финансовое обеспечение Программы развития ГБПОУ КК
«БАК»

Таблица 4.2
Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ КК «БАК» на 2017-2021 годы

Мероприятие
Сумма 
затрат, 

тыс. руб.

Источники (шнансирования, тыс. руб.
Средства 

субсидии на 
исполнение 

государствен 
ного задания

Внебюджетные
источники

ПОО

Средства
работодателей

Мероприятие 12: Организация 
работы по повышению 
эффективности сопровождения 
инвалидов молодого возраста при 
получении ими профессионального 
образования и содействия в 
последующем трудоустройстве

1350,0 500,0 600,0 250,0

Раздел: Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы 
развития ГБПОУ КК «БАК», целевые показатели ГБПОУ КК «БАК»

Таблица 6.1

Перечень целевых показателей оценки эффективности 
Программы развития ГБПОУ КК «БАК»

№ Целевой показатель Значение показателя
2020 2021 2022 2023 2024

50 Количество зданий, получивших 
паспорт доступности, ед. 1 1 1 1 1
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51 Количество приобретенного 
оборудования, технических средств 
для обеспечения инклюзивного 
образовательного процесса, ед.

5 5 5 5 5

52 Число преподавателей (мастеров п/о) 
прошедших повышение квалификации 
по программам сопровождения 
образовательного процесса 
обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, 
чел.

5 5 5 5 5

53 Число обучающихся с инвалидностью 
и ОВЗ колледжа, принявших участие в 
олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства, в т.ч. 
чемпионатов" «Абилимпикс», чел.

- 1 2 2 2

54 Число разработанных и реализуемых в 
колледже адаптированных 
образовательных программ обучения 
лиц с инвалидностью и ОВЗ, шт.

2 3 4 4 6

55 Число разработанных и реализуемых в 
колледже образовательных программ с 
элементами электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий для обучения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, шт

- 1 1 1 1

56 Соответствие мероприятий программы 
развития региональной программы 
сопровождения инвалидов молодого 
возраста при получении и м  
профессионального образования и 
последующего трудоустройства, 
да/нет

да да да да да

57 Соответствие целевых показателей в 
части развития инклюзивного 
образования целевым показателям 
региональной программы 
сопровождения инвалидов молодого 
возраста при получении ими 
профессионального образования и 
последующего трудоустройства, 
да/нет

да да да да да
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