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Уважаемые руководители! 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

(далее – комитет) о  итогам  анализа  результатов мониторинга показателей 

сведений,  содержащихся  в формах  по учету обучающихся с ОВЗ, поступивших в 

ПОО и по учету обучающихся, поступивших в ПОО своего региона  за 2020 и 2021 

года, сообщает следующее: 

В 2020-2021 учебном году в восьми профессиональных образовательных 

организациях Ленинградской области приступили к обучению 211 обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по 5 профессиям: «Слесарь-ремонтник», 

«Слесарь по ремонту автомобилей», «Повар», «Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования», «Маляр-строительный». В 2019-

2020 учебном году данных категорий обучающихся было 192 человека, в 2018-2019 

учебном году – 165. 

В 2020 году доля обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО Ленинградской 

области составила – 36 %  

В 2021 году доля обучающихся с ОВЗ, поступивших в ПОО Ленинградской 

области составила – 29% 

В Ленинградской области в последние годы вопросы формирования равных 

возможностей для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов во 

всех сферах жизнедеятельности, в том числе, и в сфере профессионального 

образования, стали одним из приоритетных направлений региональной социальной 

политики, в связи с этим организациям продолжить организацию мероприятий по 

обеспечению доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональные образовательные организации Ленинградской области. 

В 2020 году доля обучающихся, поступивших в ПОО своего региона 

составила -59 % 



В 2021 году доля обучающихся, поступивших в ПОО своего региона 

составила – 62% 

Учитывая  изложенное,  комитет  рекомендует продолжить работу по 

профориентационной работе в учреждениях профессионального образования 

нацелена на активизацию работы по повышению престижа профессионально-

технического и среднего специального образования, созданию имиджа рабочих 

профессий во взаимодействии с базовыми организациями, общественными 

объединениями, средствами массовой информации. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета     Е.В. Бойцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Еременко В.Э. 

(812)539-44-79  


