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Введение 

1. Обоснование актуальности создания и функционирования базовой профессиональной 

образовательной организации 

Определение базовой профессиональной образовательной организации, обеспечиваю-

щей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвали-

дов на 2016-2020г.г., вызвано необходимостью решения актуальных задач по обеспечению пра-
ва обучающихся с особыми образовательными потребностями на получение доступного и каче-
ственного профессионального образования. 

В настоящее время в обществе в отношении инвалидов и людей с ограниченными воз-
можностями здоровья происходят глобальные перемены. В нормативно - правовом поле всту-

пил в силу Федеральный закон от 04.05.2012 № 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах ин-

валидов". Конвенция определяет, что государства-участники должны предпринимать все 
надлежащие меры для обеспечения достаточного жизненного уровня инвалидов и их социаль-
ной защиты. К таким мерам относятся: освоение инвалидами социальных навыков, реализация 
права на образование, содействие в трудоустройстве, создание доступной для инвалидов среды 

и адаптация в этих целях градостроительной, транспортной и иной инфраструктуры, доступ ин-

валидов к информации (включая содействие использованию жестового языка, азбуки Брайля и 

иных способов и форматов общения), реабилитация и другие меры. В современном мире социа-
лизация людей с особыми образовательными потребностями - это глобальный общественный 

процесс, основой которого является готовность общества и государства переосмыслить систему 

отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, признание и реа-
лизация их прав на предоставление равных возможностей в разных областях жизни, включая 
образование. 

Принятие Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов и дальнейшая ее ра-
тификация потребовала разработки комплекса мероприятий по ее реализации на федеральном 

уровне и в субъектах РФ, одним из приоритетных направлений которого является реализация 
права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на доступное и качественное 
образование. 

Конституция РФ закрепляет право на образование каждому, не останавливаясь на инва-
лидах отдельно, что также отражено в качестве основного приоритета в «Стандартных прави-

лах обеспечения равных возможностей для инвалидов», утвержденных ООН в 1993 году. Дан-

ная концепция предусматривает, что инвалид по возможности должен максимально участвовать 
в образовательном процессе, поскольку именно в период обучения формируется социальная 
позиция человека. «Включенность» инвалида в социально-образовательную среду образова-
тельного учреждения является необходимым условием дальнейшего гармоничного развития его 

личности. 

Статья 24 Конвенции о правах инвалидов утверждает их право на образование и требует 
от государств реализации этого права без дискриминации, на основе равенства возможностей 

путем обеспечения инклюзивного образования на всех уровнях и обучения в течение всей жиз-
ни. 

Инклюзивное образование представляет собой такую организацию процесса обучения, 
при которой все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культур-

но-этнических, языковых и иных особенностей, включены в систему образования и обучаются 
вместе со своими сверстниками без инвалидности в одних образовательных организациях, ко-

торые учитывают их особые образовательные потребности и оказывают обучающимся необхо-

димую поддержку. 

Инклюзивное образование сегодня по праву считается одним из главных приоритетов 
государственной социальной политики России, реализуемым в различной степени на всех 

уровнях образования. Наиболее осложнено его внедрение в сфере профессионального образо-

вания, требующей значительных преобразований методического и технического характера при 



включении в образовательный процесс обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями. 

Перед профессиональными образовательными организациями остро встают вопросы по-

иска оптимальных моделей и технологий реализации инклюзивного профессионального обра-
зования, позволяющих, с одной стороны, формировать профессиональные компетенции, зафик-

сированные в федеральных государственных стандартах среднего профессионального образо-

вания, а с другой - обеспечивать социально-психологическую адаптацию обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями и их дальнейшую успешную интеграцию в обществе. 
Несмотря на отсутствие единых подходов к реализации инклюзивного профессионального об-

разования в регионах, в последние годы отмечается повышение запроса лиц с особыми образо-

вательными потребностями на получение среднего профессионального образования. Поэтому 

большинство профессиональных образовательных организаций самостоятельно определяют за-
дачи по созданию инклюзивной образовательной среды и модели ее практической реализации. 

В системе профессионального образования Владимирской области  в настоящее время 
можно выделить три основных подхода к решению вопроса о получении профессионального 

образования обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 
1. Обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый набор дисциплин 

и в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся. 
2. Обучающиеся инвалиды или обучающиеся  с ограниченными 

возможностями здоровья обучаются в отдельной группе в те же сроки обучения, что и 

остальные обучающиеся, или увеличенные сроки обучения. 
3. Обучающийся инвалид или обучающийся с ограничен-

ными возможностями здоровья обучается по индивидуальному учебному плану, в том числе с 
использованием дистанционных технологий. 

При этом можно отметить существенные недостатки в реализации данных подходов. 
Основными недостатками интегрированного подхода (совместного обучения) к профессио-

нальному образованию инвалидов являются: 
- несформированность профессиональных компетенций педагогов в работе с детьми с 

особыми образовательными потребностями; 

- практическая и психологическая неподготовленность педагогов к осуществлению сов-
местного обучения обучающихся, имеющих инвалидность, и без нее; 

- дефицит информации для детей-инвалидов и их семей о возможностях получения про-

фессионального образования для данных категорий в регионе; 
- отсутствие современных специфических средств обучения, учитывающих вербальные и 

невербальные способы коммуникации различных категорий инвалидов (использованию жесто-

вого языка, азбуки Брайля); 
- отсутствие в штате образовательных организаций квалифицированных специалистов, 

определенных статьей 79. Организация получения образования обучающимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образо-

вании в Российской Федерации», призванных оказывать обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья необходимые услуги и техническую помощь, выполнять роль посредника 
между педагогом и обучающимся (сурдопереводчики, тьюторы и т.д.); 

- неподготовленность родительской общественности, «неадекватность» ее реакции на 
организацию совместного обучения детей с инвалидностью и без нее; 

- техническая, архитектурная и информационная «недоступность» образовательных ор-

ганизаций, не учитывающая специфические особенности различных групп инвалидов. 
Главным недостатком организации профессионального обучения в отдельных группах 

является повышенная замкнутость обучающихся инвалидов, лишающая их общения с осталь-
ными, изолирующая от социума, и как результат крайне низкий уровень социализации, являю-

щийся барьером для реализации личности обучающихся, как полноценного члена общества. 
Таким образом, проблема реализации инклюзивного подхода в системе профессиональ-



ного образования Владимирской области, в условиях отсутствия нормативно-правовой базы, 

определяющей реализацию инклюзивного подхода в профессиональном образовании, на фоне 
повышения спроса на получение профессионального образования инвалидами и лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья, является крайне актуальной. 

Функции координации решения проблемы получения качественного и доступного ин-

клюзивного профессионального образования обучающимися инвалидами и лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья во Владимирской области возлагаются на базовую профес-
сиональную образовательную организацию, обеспечивающую поддержку региональной систе-
мы инклюзивного профессионального образования инвалидов. 

Базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов на базе госу-

дарственного автономного профессионального образовательного учреждения Владимирской 

области  «Вязниковский технико-экономический колледж» (Владимирская область, г. Вязники, 

ул. Герцена, д.42) создана   для осуществления ресурсной и координирующей деятельности по 

реализации, развитию и распространению инновационной образовательной практики инклю-

зивного профессионального образования, поддержки региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов во Владимирской  области. 

Государственным  автономным профессиональным образовательным учреждением 

«Вязниковский технико-экономический колледж» накоплен определенный опыт по организа-
ции профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Ежегодно в колледже обучается 20-25 инвалидов и лиц с ОВЗ. Выбор методов обучения 
для обучающихся с ОВЗ определяется содержанием обучения, особенностями восприятия 
учебной информации студентами с ОВЗ и др. В процессе обучения мастерами п/о и преподава-
телями  применяются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии соци-

окультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межлич-

ностных отношений с другими студентами, создания комфортного психологического климата в 
учебных группах.  

Колледж обеспечен необходимым комплектом программного обеспечения, адаптирован-

ного при необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

Практика показывает, что выпускники инвалиды могут полноценно осваивать професси-

ональные компетенции, определенные профессиональными стандартами, что так же подтвер-

ждается показателями итоговой аттестации выпускников и показателями их трудоустройства. 
Профессиональное образование инвалидов и лиц с ОВЗ представляет индивидуальный 

специфический процесс, объем и качество которого определяются психофизиологическими 

особенностями обучающихся, степенью ограничения их трудоспособности, условиями жизне-
деятельности обучающихся в профессиональной организации и семье, а так же уровнем про-

фессиональной компетентности профессионально-педагогического коллектива. 
Таким образом, создание базовой профессиональной образовательной организации 

(БПОО) будет способствовать не только созданию условий для беспрепятственного доступа ин-

валидов и лиц с ОВЗ к образовательным услугам, но и учитывать индивидуальные особенности 

лиц этой категории. 

Основой деятельности БПОО являются накопленные государственным профессиональ-
ным образовательным учреждением ГАПОУ «Вязниковский технико-экономический колледж»  

знания по реализации образовательной и социальной интеграции обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ, а так же ресурсный потенциал организации, включающий в себя: 
-информационные ресурсы (обеспечение информационного сопровождения инклюзив-

ных процессов, обобщение опыта работы БПОО, информации о реализуемых инклюзивных 

практиках, методиках и подходах и т.д.); 

- методические ресурсы (по организации обучения лиц с особыми образовательными по-

требностями, обучающихся с инвалидностью, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
по использованию различных педагогических технологий и подходов при получении професси-

онального образования данными категориями обучающихся, по организации и обеспечению 



психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения процесса образова-
тельной и социальной интеграции, работе с родителями и семьями, воспитывающими детей с 
нетипичным ходом развития, разработке индивидуальных и адаптированных программ профес-
сионального образования, программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и раз-
личных видов практик, особенностях отбора и выбора содержания учебных дисциплин с учетом 

индивидуальных особенностей личности обучающихся и требований федеральных государ-

ственных образовательных стандартов по профессиям среднего профессионального образова-
ния и т.д.); 

-кадровые ресурсы (опыт работы педагогического коллектива с обучающимися с осо-

бенными образовательными потребностями, практические наработки реализации программ 

профессионального образования, программ социально-реабилитационной и психолого-

педагогической направленности для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 76% педа-
гогических работников имеют высшую квалификационную категорию, практические методиче-
ские разработки по различным направлениям педагогической деятельности); 

Таким образом,   БПОО будет осуществлять организационно-методическое и координи-

рующее сопровождение региональной  системы инклюзивного профессио-

нального образования инвалидов и введение в практику деятельности образовательных органи-

заций Владимирской области инклюзивных подходов в профессиональном образовании. При 

этом, колледж  продолжит эффективную реализацию программ профессионального образова-
ния, повышая качество собственных образовательных услуг. 

Основными субъектами деятельности БПОО являются педагогические работники, спе-
циалисты служб психолого-педагогического и социально-педагогического сопровождения обу-

чающихся. Главным звеном деятельности БПОО являются обучающиеся с особыми образова-
тельными потребностям и  семьи обучающихся, воспитывающие детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, нуждающиеся в оказании консультационных услуг, связанных с различ-

ными аспектами получения профессионального образования. 
Важным моментом в осуществлении качественной трансляции эффективного положи-

тельного опыта реализации инклюзивного профессионального образования является отработка 
собственной модели организационной структуры ГАПОУ «Вязниковский технико-

экономический колледж», как базовой профессиональной образовательной организации, обес-
печивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования 
инвалидов, разработка собственной нормативной базы, механизмов деятельности, нормативной 

базы, определяющей структуру и деятельность региональной системы инклюзивного професси-

онального образования инвалидов. 
Поскольку профессиональные образовательные организации находятся на различных 

этапах реализации инклюзивных подходов, предполагается проведение различных методиче-
ских и информационных мероприятий, семинаров, конференций, мастер-классов для обеспече-
ния готовности образовательных организаций региона к реализации инклюзивных образова-
тельных практик, ознакомление с успешными результатами деятельности образовательных ор-

ганизаций в данном направлении. Таким образом, БПОО должна стать прежде всего координа-
тором взаимодействия профессиональных образовательных организаций и при этом должна от-
вечать следующим требованиям: 

- наличие экспериментальной и инновационной работы; 

- наличие развитой учебно-материальной базы; 

- высокий уровень методического сопровождения реализации инклюзивного профессио-

нального образования; 
- высокий уровень квалификации и профессиональной компетентности педагогических и 

управленческих кадров; 
-  архитектурная, техническая и информационная "доступность" образовательной орга-

низации для различных категорий инвалидов; 
- эффективная организация образовательного процесса; 
-  наличие системы социального партнерства и сетевого взаимодействия с другими обра-



зовательными организациями, общественными организациями и предприятиями - заказчиками 

кадров. 
 

1.2.  Основные понятия, используемые в процессе разработки и реализации модели 

базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования лиц с ОВЗ и инва-

лидностью 

 

Адаптация социальная - активное приспособление человека или социальной группы к 

меняющимся социальным условиям. 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями (обучающиеся со специ-

альными потребностями в обучении) - обучающиеся, имеющие нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость их 

социальной защиты. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья - граждане, имеющие особенности в 
физическом и (или) психическом развитии, вследствие которых возникает потребность в специ-

альных условиях получения образования (особые образовательные потребности). 

Особые образовательные потребности - установленная компетентной группой специа-
листов (комиссией) потребность гражданина в создании для него определенных специальных 

условий получения образования. 

Специальные условия получения образования - совокупность специальных образова-
тельных программ и методов развития и обучения, условий, отвечающих потребностям обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья, включая учебники, учебные пособия, ди-

дактические и наглядные материалы, индивидуальные технические средства развития и обуче-
ния, средства коммуникации и доступность среды обучения (воспитания), а также психолого-

педагогических, медицинских, социальных и иных услуг, необходимых обучающим-

ся/воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья для получения образования в со-

ответствии с их способностями и психофизическими возможностями в целях развития социаль-
ной адаптации и интеграции в обществе, в том числе, приобретения навыков самообслужива-
ния, подготовки к трудовой, в том числе профессиональной, деятельности и самостоятельной 

жизни. 

Инклюзивное образование - это комплексный процесс обеспечения равного доступа к 

качественному образованию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья путем 

организации их учебы в образовательных учреждениях на основе применения личностно-

ориентированных методов обучения, с учетом индивидуальных особенностей учебно-

познавательной деятельности таких обучающихся. Инклюзивное образование делает акцент на 
персонализации процесса обучения, на разработке индивидуальной образовательной програм-

мы. 

Инклюзия касается всех субъектов образовательного процесса: обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и их родителей, нормально развивающихся учащихся 
и членов их семей, педагогов и других специалистов образовательного пространства, админи-

страции, структур дополнительного образования. Поэтому деятельность образовательной орга-
низации должна быть направлена не только на создание специальных условий для обучения и 

воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья, но и на обеспечение взаимопо-

нимания как между педагогами (специалистами в области коррекционной и общей педагогики), 

так и между обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и их здоровыми сверст-
никами. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия - комиссия для выявления детей с огра-



ниченными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их ком-

плексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого - медико-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания. 

Реабилитация - применение комплекса мер медицинского, социального, образователь-
ного и профессионального характера с целью подготовки или переподготовки индивидуума до 

наивысшего уровня его функциональных способностей. 

Социализация - процесс становления личности, постепенное усвоение ею требований 

общества, приобретение социально значимых характеристик сознания и поведения, которые 
регулируют ее взаимоотношения с обществом. 

Образовательные организации, реализующие адаптированные программы - учре-
ждения для обучающихся с ограниченными возможностями, нуждающихся в лечебной и пси-

холого-педагогической коррекции, диагностике, воспитании, обучении: с нарушениями слу-

ха (неслышащие, слабослышащие, позднооглохшие); нарушениями зрения (незрячие, слабови-

дящие, поздноослепшие); нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями речи; 

задержкой психического развития; умственной отсталостью; расстройствами эмоционально-

волевой сферы и поведения; со сложными нарушениями, в том числе слепоглухотой. 

 

1.3. Нормативно-правовая основа модели базовой профессиональной образователь-

ной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидностью 

Модель базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей под-

держку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, раз-
работана в соответствии с нормативными документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 

ноября 1989 года; 

Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 

декабря 2006 года; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера-
ции» 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» 

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. №497 «О Федеральной целевой программе 
развития образования на 2016 - 2020 годы» 

- Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295  «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 -2020 годы» 

- Федеральный закон от 03.05.2012 № 46 - ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

-Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761  «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы» 

- Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297  «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 
условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 
также оказания им при этом необходимой помощи» 



- Постановление Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению зна-
чений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах дея-
тельности» 

- Приказ Минтруда России №515 от 4 августа 2014 г.«Об утверждении методических рекомен-

даций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвали-

дов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»; 

- Постановление администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 1163 «Об утвержде-
нии государственной программы Владимирской области «Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан во Владимирской области на 2014-2020 годы»; 

а также инструктивные письма Министерства образования и науки РФ: 

от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении Требований к организациям  образовательного процес-
са для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональ-
ных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса», 

(утв. Минобрнауки России 26.12.2013 №06-2412вн); 

от 20.04.2015 № 06-830 вн   «Методические рекомендации по разработке и реализации  адапти-

рованных образовательных программ среднего профессионального образования»; 

-письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14.11.2016  № 16-

2/10/П-7184 «Методические рекомендации по оказанию содействия в поиске подходящей рабо-

ты выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных органи-

заций высшего образования, относящихся к категории инвалидов»; 

-  Методические  рекомендации по обеспечению доступности зданий и сооружений образова-
тельных учреждений среднего профессионального образования и образовательных учреждений 

высшего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Вла-
димирской области  «Вязниковский технико-экономический колледж»  

- иные нормативные правовые акты. 

Кадровый потенциал БПОО 

БПОО располагает квалифицированным педагогическим составом, обеспечивающим 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями основных профессиональных образо-

вательных программ среднего профессионального образования, реализуемых в колледже. 
Педагогический  коллектив колледжа включает  60 педагогов: 44 преподавателя и 16 ма-

стеров производственного обучения. Все руководители и преподаватели имеют высшее про-

фессиональное образование. 
Из общего числа педагогических работников 55% имеют высшую квалификационную 

категорию (на 01.07.2015г. было 46,3%), 28,3% - первую квалификационную категорию (на 
01.07.2015 - 25,3%). Доля преподавателей из числа работников реального сектора экономики в 
составе преподавателей профессионального цикла составляет 11,3% (18 человек). 

В колледже работают специалисты, чья деятельность отмечена государственными награ-
дами Российской Федерации, ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, наградами Владимирской  области. В колледже работают 2 кандидата  
педагогических наук. 

Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности педагогов и сотруд-

ников колледжа. По результатам диагностики организуется переподготовка и повышение ква-
лификации педагогов и сотрудников. 



Педагогические работники обеспечивают достаточно высокую эффективность образова-
тельного процесса, повышают свой профессиональный и педагогический уровень по следую-

щим направлениям: 

1.  Курсы повышения квалификации; 

2.  стажировка на предприятиях и высших учебных заведениях области и региона; 
3.  освоение смежных специальностей и дисциплин; 

4.  работа во внутриколледжной системе повышения квалификации. 

5.  

Состояние материально-технической базы 

Образовательный процесс в колледже организован в помещениях трех учебных корпу-
сов. В учебных корпусах имеются учебные аудитории, компьютерные классы, лаборатории, ма-
стерские, библиотека, читальные и спортивные залы, административные и служебные помеще-
ния. 

Общая численность кабинетов, лабораторий и мастерских, расположенных в трех учеб-

ных корпусах и филиале колледжа - 86. Материальное оснащение которых, направленно на 
формирование профессиональных компетенций студентов по всем специальностям и професси-

ям колледжа. Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских соответствует ФГОС СПО. Все 
кабинеты обеспечены необходимым комплектом технических средств, приборов, инструмен-

тов, необходимых для реализации ФГОС. 

В колледже имеется 67 учебных кабинетов, оснащенных компьютерной техникой и 

семь специализированных лабораторий вычислительной техники. Всего в учебном процессе 
используется 115  персональных компьютеров и ноутбуков, что составляет более трех компью-

теров на 10 обучающихся. Компьютеры в кабинетах и лабораториях вычислительной техники 

объединены внутренней локальной сетью. Имеющиеся в лабораториях серверы предоставляют 
выход в Internet, с целью организации учебного процесса в колледже, а также для подготовки к 

занятиям. С помощью организованной между тремя корпусами локальной сети соединены все 
учебные кабинеты и лаборатории колледжа. Внутриколледжная локальная сеть используется 
для работы Intranet и проведения WEB-телеконференций в режиме on-line. 

В работе колледжа задействовано 261  единиц  вычислительной техники. Вычислитель-
ная техника, не использующаяся непосредственно в учебном процессе, эксплуатируется в раз-
личных службах колледжа.. 
Для организации учебной практики и практических занятий в колледже имеется все необходи-

мое оборудование. Имеются мастерские, лаборатории, полигоны для полной реализации 

ФГОС. 

Колледж располагает двумя благоустроенными общежитиями на 530 мест. Все нужда-
ющиеся студенты в проживании, обеспечены местами в общежитиях колледжа. Штат общежи-

тий полностью укомплектован. 

Комнаты общежитий на 2-3 человека, оборудованы всей необходимой мебелью: крова-
тями, тумбочками, обеденными и письменными столами, шкафами, книжными полками, мяг-
ким инвентарем, в том числе паласами и коврами. Во всех комнатах, а также в местах общего 

пользования сделан ремонт.  
Проведена большая работа по укреплению материальной базы общежитий для организа-

ции быта и культурного досуга студентов, оборудованы и успешно используются в работе ак-

товый и спортивные залы, молодежное кафе и комнаты для кружковых занятий. В жилых сек-

циях оборудованы комнаты отдыха, где имеются телевизоры, компьютеры, созданы необходи-

мые условия для проведения внеучебной работы. Успешно используются традиции преем-

ственности от старших курсов к младшим с целью профилактики антисоциальных явлений. 

Колледж располагает библиотекой с читальным залом в каждом учебном корпусе. В 

структуре библиотеки выделен абонемент, читальный зал периодики и малокомплектных книг. 
На сегодняшний день наша библиотека насчитывает в своих хранилищах около 86 117 экзем-

пляров книг. В библиотеке установлено 9 компьютеров с выходом в сеть Internet, с целью орга-
низации поиска и обработки информации. Библиотека укомплектована копировально-



множительной техникой и пользователи библиотеки имеют возможность распечатки необхо-

димых материалов, создания копий для работы. Библиотека помимо обеспечения книгами 

учебного процесса, проводит культурно-воспитательную и просветительную работу: 

 оказывает помощь кураторам  в подборе материала для подготовки и проведения воспи-

тательных мероприятий; 

 оформляет витрины новинок литературы, выставки, просмотры, систематически гото-

вятся сообщения о вновь поступившей литературе; 
 вывешиваются информационные бюллетени, делаются объявления на педагогических 

советах колледжа. 
Постоянно формирует и оформляет заказы учебно-методической литературы по полно-

му перечню дисциплин (модулей) обязательной программы. 

Создан банк  электронных учебников.  
 

Обеспечение информационной открытости БПОО для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и их родителей 

На сайте профессиональной образовательной организации в сети Интернет создан спе-
циальный раздел (страница) для лиц с ОВЗ (нозалогия-зрение). 

 

1.4. Принципы реализации модели деятельности базовой профессиональной образова-

тельной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования 

Реализация модели  базовой профессиональной образовательной организации, обеспечи-

вающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования ин-

валидов, строится на основе принципов инклюзивного образования, определенных Конвенцией 

ООН «О правах инвалидов»: 

-признание ценности человека, независимо от его возможностей и достижений; 

- обеспечение равных прав и равных возможностей доступа к образованию; 

- всеобщность получения совместного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами; 

- научность (разработка теоретико-методологических основ инклюзивного обучения, програм-

мно-методического инструментария, анализ и мониторинг результатов внедрения инклюзивно-

го обучения, оценка эффективности технологий, используемых для достижения положительно-

го результата, проведение независимой экспертизы); 

- системность (обеспечение равного доступа к качественному образованию детей с особыми 

образовательными потребностями, обеспечение преемственности между уровнями образования 
в рамках реализации инклюзивного подхода на разных уровнях образования; 

-  вариативность, коррекционная направленность (организация личностно- ориентированного 

учебного процесса в комплексе с коррекционно-развивающей работой для удовлетворения со-

циально-образовательных потребностей, создание условий для социально-трудовой реабилита-
ции, интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе де-
тей-инвалидов); 

- индивидуализация (осуществление личностно-ориентированного, индивидуального и диффе-
ренцированного подхода); 

- учет индивидуальных способностей (таланта и одаренности) детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья при организации процесса обучения; 



- межведомственная интеграция и социальное партнерство (координация действий различных 

ведомств, социальных институтов, служб с целью оптимизации процесса инклюзивного образо-

вания детей с ограниченными возможностями здоровья). 

1. 5. Цели и задачи деятельности базовой профессиональной образовательной орга-

низации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклю-

зивного профессионального образования 

Инклюзия образовательного процесса обеспечивает принятие всего многообразия обу-

чающихся, с их личными особенностями и потребностями. Их многообразие и непохожесть 
друг на друга должно представлять не проблему, требующую решения, а важнейший ресурс, 
который можно использовать в образовательном процессе. 

Таким образом, реализация инклюзивного подхода в системе профессионального обра-
зования - это процесс реализации предельно доступного профессионального образования для 
обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ликвидации лич-

ностных барьеров для наибольшей поддержки каждого обучающегося, максимального раскры-

тия его личностного потенциала в рамках освоения профессиональных компетенций федераль-
ных государственных образовательных стандартов профессионального образования. 

Стратегические цели деятельности базовой профессиональной образовательной орга-

низации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов: 

1.  Координация деятельности по формированию, развитию и поддержке региональной си-

стемы инклюзивного профессионального образования инвалидов. 

2.  Создание эффективно действующей системы образования и социальной  реабилитации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья путем внедрения инклюзивной формы обуче-
ния, направленной на их полноценное развитие и самореализацию. 

3. Формирование новой философии общественных отношений к проблемам инвалидности, 

как к социальному, а не медицинскому явлению, позитивного отношения к лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья, основанной на принципах гуманизма, толерантности и свобод-

ного выбора. 

Задачи деятельности базовой профессиональной образовательной организации, обеспечиваю-

щей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвали-

дов: 

- совершенствование нормативно-правового, научно-методического, материально - техническо-

го и финансово-экономического обеспечения, ориентированного на внедрение инклюзивной 

формы образования лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом реги-

ональных особенностей;- 

- создание системы выявления детей с ограниченными возможностями здоровья для обеспече-
ния своевременной социально-коррекционной помощи и выстраивания индивидуальной обра-
зовательной траектории развития ребенка в рамках получения профессионального образования; 



- реализация вариативного подхода при организации отбора содержания реализуемых профес-
сиональных программ с целью удовлетворения образовательных интересов и потребностей всех 

участников образовательного процесса, с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов по профессиям, учетом мнений сообщества инвалидов Владимир-

ской области; 

- разработка, апробация и внедрение новых образовательных программ (в том числе адаптиро-

ванных образовательных программ учебных дисциплин), инновационных образовательных тех-

нологий, моделей предоставления специальных образовательных услуг для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в контексте инклюзивного подхода, 
включая внедрение в практику дистанционных образовательных технологий; 

- формирование комфортной образовательно-развивающей среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов путем обеспечения психолого - педагогического, медико-

социального сопровождения; 

- обеспечение сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций, осу-

ществляющих инклюзивное обучение, общественных организаций инвалидов, предприятий по-

тенциальных заказчиков кадров и других организаций, участвующих в решении вопросов под-

держки и жизнеустройства инвалидов; 

- обеспечение образовательной и социальной поддержки одаренных детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в рамках реализации профессиональных образова-
тельных программ; 

- привлечение родительской общественности (родителей детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей-инвалидов) к участию в осуществлении образовательного и социально-

реабилитационного процесса с целью повышения его эффективности; 

- обеспечение условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагоги-

ческих кадров с целью формирования профессиональных компетенций работы с лицами, име-
ющими ограниченные возможности здоровья, в контексте реализации инклюзивного образова-
ния; 

2. Модель реализации инклюзивного образования в ГАПОУ ВО  «ВТЭК» 

 

2.1. Модель инклюзивного образования 

№ Участники Функционал 

1. Психолого-медико-

педагогическая комиссия 
Заключение о возможности и условиях дальнейшего 

профессионального образования 
 

2. ГАПОУ ВО ВТЭК Проведение профессиональных проб с целью осознанно-

го выбора профессии инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 

3 ГАПОУ ВО ВТЭК Зачисление лиц с ООП, 

Разработка адаптированных программ и индивидуальных 

графиков обучения лиц с ООП 

 

 



4 Центр занятости населения 
г. Вязники 

Предоставление сведений о наличии кадровой потребно-

сти в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ (банк вакансий) 

по заявкам работодателей 

 

 ГАПОУ ВО ВТЭК Заключение договоров с работодателями  территории  о 

подготовке специалистов, (обеспечение прохождения 
практики, целевого обучения) 
 

 Работодатели  Вязников-
ского района 

Предоставление рабочих мест для организации практиче-
ского обучения с учетом архитектурной доступности с 
последующим трудоустройством 

 

 ГАПОУ ВО ВТЭК Трудоустройство выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ: 

-50% -на предприятия и организации Вязниковского рай-

она -50%- самозанятость (выполнение работы дистанци-

онно) 

 

2.2.Условия организации деятельности по реализации модели 

Нормативные Наличие  локальных нормативных актов регламентирующих ин-

клюзивное образование, корректировка действующих 

 

Кадровые Наличие  системы подборки расстановки кадров, повышение ква-
лификации, формирование должностных инструкций 

 

Материально-технические Наличие  материально-технических условий для беспрепятствен-

ного доступа обучающихся инвалидов, лиц с ОВЗ к получению 

ими профессионального образования 
 

Информационные Наличие   информационной базы диагностических методик, про-

грамм, научно-методических разработок и рекомендаций по про-

блеме инклюзивного профессионального образования; 
 

Финансовые Наличие финансирования базовой профессиональной образова-
тельной организации, обеспечивающей поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования инвалидов 
 

Программно-

методические 
Наличие научно-методических основ инклюзивного профессио-

нального образования, методологии и практика-ориентированных 

технологий психологопедагогического сопровождения инклюзив-
ного образования 
 

Психологические Наличие  психологического сопровождения всех субъектов инклю-

зивного профессионального образовательного процесса (обучаю-

щиеся, родители, педагогические работники), 

наличие практико-ориентированных технологий индивидуального 

обучения и психологопедагогического сопровождения процесса 
включения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательную среду 

 

Санитарно - медико-

гигиенические 
Наличие  медицинского сопровождения образовательного процесса 
инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечение гигиенических условий в со-



ответствии с требованиями САнПин. 

 

 

 

Социальные Организация  социализации обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья с включением в социокультурное простран-

ство образовательного учреждения 
 

2.3. Направления и виды деятельности базовой профессиональной образовательной ор-

ганизации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессио-

нального образования лиц с ОВЗ и инвалидов 

Основными направлениями деятельности БПОО являются: 

-научно-методическое - сопровождение субъектов образовательного процесса в профессио-

нальных образовательных организациях Владимирской области, реализующих инклюзивное 
профессиональное образование; 

-организационно-педагогическое - координация деятельности образовательных организаций   

Владимирской области, реализующих инклюзивное профессиональное образование; 

-образовательное - организация и проведение программ повышения квалификации и стажи-

ровки специалистов инклюзивного образования; 

психологическое - психологическое сопровождение субъектов инклюзивного профессиональ-
ного образовательного процесса (обучающиеся, родители, педагогические работники), разра-
ботка практико-ориентированных технологий индивидуального обучения и психолого-

педагогического сопровождения процесса включения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательную среду; 

адаптационное - адаптация всех основных элементов образовательной деятельности: содержа-
ния образования, учебного процесса к особым потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, техническая и архитектурная адаптация - доступ-

ность и безбарьерность при передвижении, информационная адаптация - доступность восприя-
тия информации, развитие форм дистанционного обучения, методическая адаптация - разработ-
ка и внедрение адаптированных образовательных программ профессионального образования, 
программ психолого-педагогической и социально-коррекционной реабилитации с учетом их 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

информационно-просветительское — формирование у населения Владимирской  области, 

обучающихся, родителей, педагогических работников толерантного отношения к обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, популяризация опыта работы специалистов, реали-

зующих инклюзивные практики в регионе, сотрудничество со средствами массовой информа-
ции, общественными организациями, педагогическим сообществом, установление связей с цен-

трами по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

Реализация   мероприятий по обучению, воспитанию, коррекции и социализации обучаю-

щихся. 



Характеристика основных видов деятельности БПОО  в соответствии с направлениями: 

1. Научно-методическая деятельность: 

-  разработка научно-методических основ инклюзивного профессионального образования, ме-
тодологии и практико-ориентированных технологий психологопедагогического сопровождения 
инклюзивного образования; 

- научно-методическое сопровождение апробации и внедрения инновационных форм и техно-

логий по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

-формирование информационного банка диагностических методик, программ, научно-

методических разработок и рекомендаций по проблеме инклюзивного профессионального об-

разования; 

2.  Организационно-педагогическая деятельность: 

- информационная и методическая поддержка профессионального сообщества специалистов 

профессиональных образовательных организаций, реализующих инклюзивное профессиональ-
ное образование; 

-  реализация технологий психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образова-
ния в профессиональном образовании; 

- разработка и создание нормативно-правовой базы функционирования ресурсного центра по 

развитию инклюзивного образования и региональной системы инклюзивного профессиональ-
ного образования, как части системы инклюзивного образования Владимирской области; 

-оказание информационной и консультационной помощи образовательным учреждениям, рабо-

тающим с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

3.  Образовательная деятельность: 

- повышение квалификации педагогических кадров, работающих с обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья в системе профессионального образования; 

- повышение качества образовательного процесса, организация и проведение конференций, се-
минаров-практикумов и др. формы работы для специалистов, реализующих инклюзивные прак-

тики в системе профессионального образования. 

4. Психолого-педагогическая деятельность: 

- выявление и преодоление психологических барьеров взаимодействия субъектов образователь-
ной деятельности при реализации инклюзивных образовательных практик; 

- оценка профессиональной и психологической готовности педагогических работников к реали-

зации профессионального инклюзивного профессионального образования; 

- психологическая оценка успешности внедрения профессионального инклюзивного образова-
ния в профессиональной образовательной организации; 

- формирование социально-активной личности обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья. 

5.  Адаптационная деятельность: 

- отбор содержания учебных дисциплин и профессиональных модулей реализуемых программ 

профессионального образования с учетом особенностей лиц с ограниченным возможностями 

здоровья, требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования с целью их эффективной адаптации в обществе; 



- адаптация учебного процесса к особым потребностям обучающихся инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья (доступность и безбарьерность при передвижении, до-

ступность восприятия информации, развитие форм дистанционного обучения); 

- разработка и внедрение адаптированных образовательных программ профессионального 

образования, рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, различных 

видов практик, способствующих социальнопсихологической реабилитации обучающихся с уче-
том особых образовательных потребностей; 

- внедрение в адаптированные основные программы профессионального образования адаптаци-

онного цикла, отбор содержания и специфики их направленности, разработка рабочих учебных 

программ учебных дисциплин адаптационного цикла. 

6. Информационно-просветительская деятельность: 

- распространение опыта деятельности колледжа среди населения региона и формирование у 

населения Владимирской области - субъектов образовательного процесса: обучающихся, роди-

телей, педагогических работников толерантного отношения к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-популяризация опыта специалистов, реализующих инклюзивные практики в регионе; 

-  сотрудничество со средствами массовой информации, общественными организациями, 

педагогическим сообществом, установление связей с центрами по работе с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Направления создания базовой профессиональной образовательной орга-

низации инклюзивного образования 

Направлениями создания базовой профессиональной образовательной организации является: 

 - разработка локальных нормативных актов; 

 - кадровое обеспечение, переподготовка кадров, повышение квалификации кадров; 

-  работа с абитуриентами из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов; 

-  обеспечение архитектурной доступности зданий и сооружений ГАПОУ ВО ВТЭК  и безопас-
ного, комфортного в них нахождения; 

-  оснащение учебных кабинетов специализированным оборудованием с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов; 

-  создание кабинета психологической разгрузки, мероприятия по адаптации профессиональных 

образовательных программ; 

 - введение адаптационных дисциплин в программы подготовки квалифицированных рабочих/ 

служащих и учебно-методического обеспечения образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-  организация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

-  комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение; 

 - профориентационная работа с абитуриентами инвалидами и абитуриентами с ОВЗ; 

 - подготовка к трудоустройству и содействию трудоустройству выпускников-инвалидов и вы-

пускников с ограниченными возможностями здоровья; 

-  формирование  толерантной социокультурной среды и организации волонтерской помощи; 



  -развитие безбарьерной среды во всех учебных корпусах и общежитиях, спортивном зале. 

2.4. Перечень специальностей и профессий ГАПОУ ВО ВТЭК  для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

№ Специальность /профессия Нозология 

1 11583 «Вышивальщица» Слух, интеллект, нарушение 
опорно-двигательного аппа-
рата нижних конечностей 

2 12680  «Каменщик» Слух, интеллект 

3 09.02.01   «Компьютерные системы и комплексы» Слух, зрение НОДА 

4 08.01.01   «Мастер жилищно-коммунального хозяй-

ства» 

Слух,  

5 29.01.07 «Портной» Слух, НОДА 

6 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» Слух, НОДА 

7 38.02.07 Банковское дело Слух, зрение НОДА 

8 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» Слух, зрение НОДА 

Обучение по специальностям технического профиля, ФГОС по которым предполагает освоение 
потенциально опасных видов деятельности (обслуживание и эксплуатация электрооборудова-
ния; организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханическо-

го оборудования; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (автотранс-
порта);  требует повышенного внимания и быстроты психомоторной реакции. Не рекомендует-
ся обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению, слуху и лиц, имеющих 

грубые нарушения опорнодвигательного аппарата по специальностям: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования  и систем газоснабжения»; 

13.02.02 (140102) «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»; 

 

2.5 План мероприятий по реализации модели 

План мероприятий по реализации концепции деятельности базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзив-
ного профессионального образования инвалидов рассчитан на период 2016 -2020 г.г. и преду-

сматривает реализацию в 4 этапа:  

Первый этап (2016) – аналитико-диагностический 

Второй этап (2016 -2017) – экспериментально-внедренческий 

Третий этап (2017-2019) – основной  

Четвертый этап (2019) – заключительный. 

 

  



2.6 Этапы реализации модели 

 

Этап Цели Мероприятия Результат 

Аналитико -  

диагностиче-

ский 

Проектирование 
деятельности 

базовой професси-

ональной 

образовательной 

организации по 

профессионально-

му образованию 

инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Сбор информации, изуче-
ние опыта. 

 Разработка документации, 

регламентирующей дея-
тельность. 

 Изучение нормативно 

правовой базы по органи-

зации обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ. 

 Подготовка Концепции 

создания базовой профес-
сиональной образователь-
ной организации по про-

фессиональному образова-
нию инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Концепция создания 
базовой профессио-

нальной образователь-
ной организации по 

профессиональному 
образованию инвали-

дов и лиц с ОВЗ. 

План развития  ГАПОУ 

ВО ВТЭК как базовой 

образовательной орга-
низации 

Эксперимен-

тально –  

внедренческий 

Создание норма-
тивно-правового, 

учебно- методиче-
ского обеспечения 

деятельности ба-
зовой профессио-

нальной образова-
тельной организа-
ции по профессио-

нальному образо-

ванию инвалидов 
и лиц с ОВЗ. 

Создание безба-
рьерной среды и 

специальных 

условий для обу-
чения инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Обучение педаго-

гических работни-

ков и «специали-

стов сопровожде-
ния» 

Согласование создания ба-
зовой профессиональной 

образовательной организа-
ции по профессиональному 

образованию инвалидов и 

лиц с ОВЗ со службами со-

циальнопсихологической 

поддержки инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Разработка и корректиров-
ка программно-

методической документа-
ции. 

Проведение работ по со-

зданию безбарьерной сре-
ды и специальных условий.  

Закупка и монтирование 
оборудования кабинетов и 

помещений мебелью, орг-
техникой и хозяйственным 

инвентарем. 

Курсы повышения квали-

фикации педагогов 

Паспортизация зданий 

и сооружений. 

 Нормативноправовые 
акты по обучению ин-

валидов и лиц с ОВЗ. 

Методические и про-

граммные материалы. 

Приспособление вход-

ных групп, лестниц, 

пандусных съездов, пу-

тей движения внутри 

здания, зон оказания 
образовательных услуг, 
санитарно - гигиениче-
ских помещений. 

Оборудованные каби-

неты, помещения для 
обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

Наличие педагогиче-
ских работников и 

«специалистов сопро-

вождения», освоивших 

программы дополни-

тельного профессио-

нально го образования 
по обучению инвалидов 

и лиц с ОВЗ 



Основной Организация 
Деятельности ба-
зовой профессио-

нально й 

образовательной 

организации по 

профессионально 

му образованию 

инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Проведение обучения ин-

валидов и лиц с ОВЗ, педа-
гогических работников 
других образовательных 

организаций Владимирской 

области. 

Сформированная 
Базовая профессио-

нальная образователь-
ная организация по 

профессиональному 
образованию инвалидов 
и лиц с ОВЗ 

Заключитель-

ный 

Анализ 
результатов 

Анализ деятельности базо-

вой профессиональной об-

разовательной организации 

по профессиональному об-

разованию инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Нормативноправовые 
акты и программно -

методические материа-
лы, скорректированные 
по результатам анализа 

 

2.7 Результаты  деятельности БПОО: 

Реализация мероприятий по развитию базовой профессиональной образовательной организа-
ции, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального об-

разования инвалидов во Владимирской  области будет способствовать: 
- созданию сетевого взаимодействия между профессиональными образовательными организа-
циями региона  по вопросам приема, обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- совершенствованию условий для получения среднего профессионального образования инва-
лидами и лицами с ОВЗ; 

- повышению информационной открытости среднего профессионального образования по 

вопросам приема и условий обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- увеличению количества вовлеченных инвалидов и лиц с ОВЗ в систему среднего профессио-

нального образования; 

-созданию условий для реализации образовательных программ СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ 

независимо от места их проживания, в том числе с использованием электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

-развитию кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций; 

- социальной адаптации и профессиональной реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ в сфере 
СПО. 

2.8 Целевые индикаторы модели БПОО 

1. Сроки разработки локальной 

нормативно-правовой базы, методиче-
ских материалов 

Разработка локальных нормативно-правовых актов и 

методических материалов по организации обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ к 2017 году, ежегодное коррек-

тирование локальной нормативно-правовой базы. 

2. Сроки создания инфраструктуры 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

Создание безбарьерной среды и специальных условий 

для обучения и проживания инвалидов и лиц с ОВЗ в 

здании находящемся по адресу: г. Вязники, м-н Дечин-

ский д.11, ул. Герцена д.42,  г. Гороховец, ул. Гого-



ля,15 до 2019 года и по необходимости модернизация 
до 2020 года 

3. Доля педагогических работников, 
прошедших подготовку и повышение 
квалификации по вопросам инклю-

зивного обучения 
 

100% педагогических работников и «специалистов со-

провождения», участвующих в обучении инвалидов и 

лиц с ОВЗ, прошедших подготовку и повышение ква-
лификации по вопросам инклюзивного образования 

4. Доля инвалидов и лиц с ОВЗ зачис-
ленных в образовательную организа-
цию, для которых организовано полу-

чение СПО 

100% доступность получения образования по про-

граммам СПО  

 

5. Доля трудоустроившихся выпуск-

ников инвалидов и лиц с ОВЗ 

70% трудоустроившихся инвалидов и лиц с ОВЗ в те-
чение года после выпуска по полученной специально-

сти. 

6. Доля инвалидов и лиц с ОВЗ обу-

чающихся дистанционно 

60% инвалидов и лиц с ОВЗ, обученных с использова-
нием дистанционных образовательных технологий. 

 

2.9.Модель реализуется на условиях софинансирования за счет средств: 
 

Государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 2020 

годы", утвержденная постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 (с измене-
ниями и дополнениями); 

Подпрограммы 6 «Доступная среда» государственной программы Владимирской области 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан во Владимирской области на 2014 - 2020 

годы», утвержденная  постановлением администрации Владимирской области от 13.11.2014 № 

1163 в редакции постановления администрации Владимирской области от 01.04.2016 №268» 

 

2.10 Направление расходования региональных и федеральных средств 

В 2016 году распоряжением Правительства Российской Федерации от № 802-р, утверждающем 

распределение субсидий, предоставляемых в 2017  году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации базовых 

профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, в рамках реализации под-

программы «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвали-

дов»,  Владимирской  области из федерального бюджета выделена субсидия 6574,300 тыс. руб. 

В рамках софинансирования бюджетом Владимирской   области на реализацию данной про-

граммы выделяется 2143,001 тыс. руб. 

Планируемые направления расходования средств: 

- Закупка  оборудования -3 917,301тыс. руб. 

- разработка и закупка образовательных программ, учебно-методических материалов, про-

граммного обеспечения для целей инклюзивного образования- 300 тыс. руб. 

- повышение квалификации, переподготовка и проведение стажировок по тематике инклюзив-
ного образования -200 тыс. руб. 

Создание архитектурной среды – 4300 тыс. руб. 



  

3. Контроль за развитием инклюзивного образования базовой профессиональной образо-

вательной организацией 

Контроль за развитием инклюзивного образования будет осуществлять представитель 
учредителя и сама БПОО.  Структурные подразделения ГАПОУ ВО «ВТЭК» организуют ис-
полнение закрепленных за ними мероприятиями развития инклюзивного образования. Ответ-
ственный за  инклюзивное образование    ГАПОУ ВО «ВТЭК» осуществляет текущий анализ 
исполнения мероприятий развития инклюзивного, один раз в полгода готовит отчет о реализа-
ции мероприятий. 

3.1 Способы отслеживания результатов 

Представление результатов на методических совещаниях, семинарах. Предоставление 
отчетов о деятельности базовой профессиональной образовательной организации по професси-

ональному образованию инвалидов и лиц с ОВЗ. Транслирование результатов деятельности ба-
зовой профессиональной образовательной организации по профессиональному образованию 

инвалидов и лиц с ОВЗ. Презентация передового педагогического опыта по работе с инвалида-
ми и лицами с ОВЗ. 

4. Риски реализации концепции  БПОО 

Инклюзивное профессиональное образование не может быть эффективным без оснаще-
ния образовательной организации соответствующей материально-технической базой, в том 

числе специальным оборудованием, а также приведения в соответствие зданий образователь-
ных учреждений строительным нормам и правилам СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения». 

Эффективность реализации профессионального инклюзивного образования определяется 
кадровым обеспечением, квалификацией и уровнем компетентности соответствующих специа-
листов. 

Включение обучающихся в инклюзивное профессиональное образование невозможно 

без согласования со специалистами медико-социальной экспертизы и рекомендаций индивиду-

альной программы реабилитации инвалида, по причине наличия медицинских противопоказа-
ний по различным профессиям. 

Отсутствие гибкой системы оценивания достижений, системы промежуточной и итого-

вой аттестации обучающихся заложенной в стандартах требует разработки гибких критериев 
оценивания индивидуальных достижений обучающихся- инвалидов и лиц с ограниченным воз-
можностями здоровья. 

 

 


