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в части обучения инвалидов и лиц с ОВЗ и  развития инклюзивного 

образовательного процесса  

на 2018-2020 годы 
 

 

 
 



 

1. Актуальность 

 

В соответствии с пунктом 4 приложения N 4 к государственной программе 

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 

2015 г. N 1297, Типовой программой сопровождения инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и содействия в последующем 

трудоустройстве, утвержденной приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации 

и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 14 декабря 

2018 г. N 804н/299/1154, региональной программой "Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при трудоустройстве" (в ред. постановлений администрации 

Владимирской области от 20.12.2018 N 936, от 08.04.2019 N 259) основными 

направлениями работы ГБПОУ ВО «ВТК» с обучающимися и выпускниками из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ  являются:  

- профессиональная ориентация, профессиональная информация, профессиональная 

консультация, профессиональный подбор, профессиональный отбор, 

профессиональная, производственная и социальная адаптация; 

- системная работа в части выстраивания индивидуальной карьеры и содействия 

трудоустройству; 

- организация и проведение психологического и профессионального тестирования; 

- проведение тренингов, деловых профориентационных игр, ярмарок учебных и 

рабочих мест, справочно-информационных бесед, профессиональных экскурсий, 

конкурсов, выставок и сочинений на тему выбора профессии; 

- организация производственной практики выпускников в период обучения; 

- мониторинг трудоустройства выпускников в течение 1 года после завершения 

обучения. 

В целях организации эффективного и инициативного содействия в 

трудоустройстве выпускников из числа инвалидов в колледже формируется реестр 

выпускников из числа инвалидов, включающий основные сведения об обучающихся 

из числа инвалидов, в том числе сведения о перспективах продолжения обучения, 

намерении и возможности трудоустройства после завершения обучения, 

полученные по результатам опросов обучающихся данной категории.  

На сегодняшний день система профессиональной реабилитации инвалидов 

требует дальнейшего развития, а именно социальной и профессиональной 

адаптации инвалидов молодого возраста на рынке труда, а также юридического, 

психологического и информационного сопровождения инвалидов молодого 

возраста.  

Программа направлена на социальную интеграцию инвалидов молодого 

возраста в общество посредством вовлечения их в профессионально-трудовую 

деятельность, выработки мотивации на трудоустройство и оказание содействия в 

самозанятости. 

Приобретение первых трудовых навыков, адаптация на рабочем месте 

существенно повысят конкурентоспособность инвалида на рынке труда в будущем, 

расширят возможности его трудоустройства и закрепления на постоянном рабочем 

месте. 

https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-01.12.2015-N-1297/
https://rulaws.ru/goverment/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-01.12.2015-N-1297/
http://docs.cntd.ru/document/550296740
http://docs.cntd.ru/document/550296740
http://docs.cntd.ru/document/553236344


 

 

2. Цели и задачи программы 

 

          Цель программы - создание условий для профессиональной реабилитации 

(абилитации) инвалидов молодого возраста и лиц с ОВЗ,  социальной адаптации к 

условиям современного рынка труда через профессиональную подготовку и 

трудовую занятость, а также повышение эффективности их трудоустройства и как 

следствие повышение уровня жизни. 

Достижение цели программы предполагает решение следующих задач: 

1. повышение обеспечения доступности зданий и сооружений профессиональной 

образовательной организации для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

2. развитие материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного 

процесса в профессиональной образовательной организации; 

 3. организация комплексного сопровождения образовательного процесса и 

содействия трудоустройству обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ; 

4. развитие олимпиадного и конкурсного движения среди обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ; 

5. развитие кадрового потенциала образовательной организации, обеспечивающего 

возможность реализации инклюзивного образования; 

6. развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ; 

7. развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

учитывающих особые образовательные потребности инвалидов и лиц с ОВЗ. 



 

Мероприятия программы развития ГБПОУ ВО «ВХМК» в 

части обучения инвалидов и лиц с ОВЗ и развития 

инклюзивного образовательного процесса 
 

№ 
п/п 

Блоки 

мероприятий 
Мероприятия 

Срок 
реализации 

Ключевой 

результат 
  Ответственные 

1. Мероприятия 

по обеспечению 

доступности 

зданий 

колледжа 

1.1 Организация 

беспрепятственного проезда на 

территорию учебного корпуса 

лиц инвалидов с ОВЗ , 

организация парковочного 

места. 

1.2 Устройство пандуса, 

обеспечение беспрепятственной 

доступности на 1 этаж учебного 

корпуса. 

1.3 Устройство санитарного 

помещения приспособленного 

для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2018г.  Соответствие 

территории ПОО 

условиям 

беспрепятственного, 

безопасного и 

удобного 

передвижения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

 Доступность 1 этажа 

учебного корпуса для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Заместитель. 

директора по общим 

вопросам, 

Руководитель 

хозяйственной 

службы 

2. Мероприятия по 

развитию 

материально-

техническому 

обеспечению 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

 

2.1 Создание специальных мест в 

аудиториях ПОО для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

 

 

 

2018г. Наличие в учебных 

помещениях 

оборудования 

одного-двух мест для 

обучающихся по 

каждому виду 

нарушений 

здоровья – опорно-

двигательного 

аппарата, слуха и 

зрения. 

 Заместитель. 

директора по общим 

вопросам, 

 Руководитель 

хозяйственной 

службы, 

 Инженер 

2.2 Создание оборудованных 

санитарно- гигиенических 

помещений для инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ 

2018г. Наличие санитарно-

гигиенических 

помещений для 

маломобильных 

обучающихся. 

2,3 Создание системы сигнализации 

и 

оповещения для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

2018г. Комплексная 

информационная 

система для 

сигнализации об 

опасности и других 

важных 

мероприятиях 

(визуальная, звуковая 

и 

тактильная 

информация) 

2.4 Установка звукоусиливающей 

аппаратуры, мультимедийных 

средств и других технических 

средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах 

для обучающихся с нарушениями 

слуха 

2018г. Наличие 

звукоусиливающей 

аппаратуры, 

мультимедийных 

средств и других 

технических средств 

приема-передачи 

учебной информации 



 

2.5 Приобретение компьютерной 

техники, использующей систему 

Брайля (рельефно- точечного 

шрифта), электронных луп, 

видеоувеличителей, программ 

невизуального доступа к 

информации, программ- 

синтезаторов речи и других 

технических средств приема-

передачи учебной информации в 

доступных формах для 

обучающихся с нарушениями 

зрения 

2018-2020гг Наличие 

компьютерной 

техники, 

использующей 

систему Брайля 

(рельефно- точечного 

шрифта), 

электронных луп, 

видеоувеличителей, 

программ 

невизуального 

доступа к 

информации, 

программ- 

синтезаторов речи и 

других технических 

средств приема-

передачи учебной 

информации в 

доступных формах 

для 

обучающихся с 

нарушениями зрения 

3. Кадровое 

обеспечение 

деятельности 

ПОО и 

образовательного 

процесса 

3.1. Повышение квалификации и 

дополнительная подготовка 

педагогических кадров, 

административно-управленческого 

персонала, с целью получения 

знаний о психофизиологических 

особенностях инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, организации учебного 

процесса, специфике приема-

передачи учебной информации, 

применении специальных 

технических средств обучения с 

учетом различных нарушений 

функций организма 

человека на базе РУМЦ СПО. 

2018-2020 гг. Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников, 

административно-

управленческого и 

учебно-

вспомогательного 

персонала 

Заместитель 

директора по УР, 

 

3.2. Организация прохождения 

курсов повышения квалификации и 

переподготовки педагогических 

кадров, задействованных в 

процедурах регионального 

чемпионата Абилимпикс 

2018-2020 гг. Обучение 

экспертов по 

компетенциям 

регионального 

чемпионата 

Абилимпикс 

Заместитель 

директора по УР 

4. Работа с 

абитуриентами 

из числа лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

4.1. Разработка профессиональной 

навигации для абитуриентов из 

числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2018-2019 гг. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

организации 

профориентационной 

работы с 

абитуриентами из 

числа инвалидов и 

лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Заместитель 

директора по УВР,  

 

 



 

4.2. Обеспечение информационной 

открытости ПОО для инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и их 

родителей 

2018-2019 гг Специальный   

раздел (страница)    

на   сайте 

колледжа в сети 

Интернет, 

отражающий 

наличие в 

образовательной 

организации 

специальных      

условий      для      

получения 

образования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Заместитель  

директора по УР 

4.3. Проведение 

информационной кампании 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей о 

наиболее перспективных и 

востребованных 

профессиях/специальностях на 

рынке труда города. 

2018-2019 гг План 

профориентационной 

работы по 

информированию 

абитуриентов  

Заместитель 

директора по УВР  

5. Мероприятия по 

развитию и 

совершенствовани

ю учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в том числе 

разработка и 

реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ. 

 

5.1. Разработка адаптированных 

профессиональных 

образовательных программ. 

2018-2020 гг. Рабочие программы 

адаптационных 

дисциплин 

вариативной части 

образовательных 

программ ПОО 

Заместитель 

директора по УР,  

методист 

5.2. Выбор методов обучения, 

осуществляемых колледжем, для 

инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2018-2020 гг Использование 

социально-активных и 

рефлексивных методов 

обучения, технологий 

социокультурной 

реабилитации с целью 

оказания помощи в 

установлении 

полноценных 

межличностных 

отношений с другими 

студентами, создании 

комфортного 

психологического 

климата в студенческой 

группе 

Заместитель 

директора по УР,  

Заместитель 

директора по УВР 

методист 

5.3. Обеспечение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья 

обучающихся. 

2018-2020 гг Наличие 

подобранных и 

разработанных 

учебных материалов 

Заместитель 

директора по УР,  

методист 

5.4. Выбор мест прохождения 

практики для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом 

требований доступности 

2018-2020 гг Договоры с базовыми 

предприятиями 

Наличие специальных 

рабочих мест в 

соответствие с 

характером нарушений 

здоровья, а также с 

учетом профессии, 

характера труда, 

Заместитель 

директора по УР,  

 



 

выполняемых трудовых 

функций, инвалидом и 

лицом с ОВЗ 

5.5. Проведение текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации с учетом нарушений 

функций организма 

инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2018-2020 гг Фонды оценочных 

средств, 

адаптированные для 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

позволяющие 

оценить достижение 

ими результатов 

обучения и уровень 
сформированности 

всех компетенций, 

предусмотренных 

образовательной 

программой 

Заместитель  

директора по УР 

 

5.6. Разработка при необходимости 

индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков для 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2018-2020 гг Индивидуальные 

учебные планы и 

индивидуальные 

графики для 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ограниченным 

возможностями 

здоровья 

Заместитель  

директора по УР,  

 

5.7. Подготовка к трудоустройству 

и содействие трудоустройству 

выпускников из числа обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

закрепление их на рабочих местах 

2018-2020 гг. Банк данных о 

вакансиях для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Взаимодействие с 

работодателями, ГУК 

ВО «Центром 

занятости населения 

г. Юрьев – 

Польский» по 

содействию 

трудоустройству 

инвалидов и лиц  

с ОВЗ. 

Презентации, 

встречи 

работодателей, 

индивидуальные 

консультации, 

мастер- классы, 

тренинги по 

вопросам 

трудоустройства 

обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Выделение 

работодателем при 

трудоустройстве 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ квотируемых 

специально 

оборудованных 

рабочих мест. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель  

директора по УР,  

 

6. Реализация 6.1. Создание возможности 2020 гг Наличие технических Заместитель 



 

образовательно

го процесса с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дистанционного обучения 

соответствующего стандарту 

обеспечения доступности Web-

контента для инвалидов и лиц с 

ОВЗ по профессиям и 

специальностям, где возможно 

дистанционное обучение. 

возможностей для 

обеспечения 

доступности 

образовательной 

информации при 

организации 

дистанционного 

обучения для 

инвалидов 

и лиц с ОВЗ 

директора по УР, 

заместитель  

директора по общим 

вопросам,  

инженер 

 

6.2. Обеспечение студентов-

инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями 

здоровья учебно- методическими 

ресурсами  в формах, 

адаптированных к 

ограничениям их здоровья 

2020 гг. Положение об 

электронном УМК 

дисциплины/ 

профессионального 

модуля 

Заместитель 

директора по УР, 

методист 

 

7. Комплексное 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

здоровьесбережение 

7.1. Осуществление комплексного 

сопровождения образовательного 

процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

рекомендациями федеральных 

учреждений медико-социальной 

экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии 

2018-2020 гг План мероприятий 

организационно- 

педагогического 

сопровождения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Программы 

психолого-

педагогического и 

социального 

сопровождения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

УР.  

 

7.2. Установление особого порядка 

освоения дисциплины «физическая 

культура» для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2018-2020 гг Включение в учебный 

план определенного 

количества часов, 

посвященных 

поддержанию 

здоровья и 

здоровому образу 

жизни инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Заместитель  

директора по 

УР, 

руководитель 

изической 

культуры 

7.3. Создание в ПОО толерантной 

социокультурной среды, 

волонтерской 

помощи обучающимся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам 

2018-2020 гг Программа по 

созданию в ПОО 

толерантной 

социокультурной 

среды. 

Организация 

волонтерского 

движения по 

сопровождению 

инвалидов и лиц ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Классные 

руководители 

8. Социальная 

адаптация 

инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ 

8.1. Разработка индивидуальных 

программ «Социальная адаптация» 

с учетом индивидуальной 

программы реабилитации инвалида 

(ребенка-инвалида), содержащую 

информацию о необходимых 

специальных условиях обучения 

2018-2020 гг Индивидуальные 

программы 

«Социальная 

адаптация» 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Классные 

руководители 

8.2. Организационно-

педагогическое сопровождение 

2018-2020 гг Контроль 

успеваемости 

обучающегося 

инвалида или лиц с 

ОВЗ в соответствии с 

графиком учебного 

процесса 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Классные 

руководители 



 

8.3. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

2018-2020 гг Программа 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение» 

(изучение, развитие и 

коррекция личности 

обучающегося и 

адекватности 

становления его 

компетенций) 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Классные 

руководи

тели 

8.4. Социальное сопровождение 2018-2020 гг Программа 
«Социальное 

сопровождение» 
(содействие в 

решении бытовых 

проблем 

проживания в 

общежитии, 

транспортных 

вопросов, 

социальные 

выплаты, 

выделение 

материальной 

помощи, вопросы 

стипендиального 

обеспечения, 

назначение именных и 

целевых стипендий 

различного уровня, 

организация досуга, 

летнего отдыха 

обучающихся 

инвалидов и 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и вовлечение 

их в студенческое 

самоуправление, 

организация 

волонтерского 

движения и т.д.) 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

Классные 

руководит

ели 

8.5. Сопровождение инвалидов и 

лиц с ОВЗ при проведении 

лабораторно-практических занятий 

на производстве, учебной, 

производственной практик 

2018-2020 гг Рекомендации 

проведения 

лабораторно-

практических занятий на 

производстве, учебной, 

производственной 

практик. 

Индивидуальные 

программы учебной  

и производственных 

практик, учитывающих 

условия и виды труда 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Заместитель 

директора по 

УР.  

 

 

3. Финансирование мероприятий программы: 

- 2018 г. – из средств регионального бюджета 850 тыс. рублей 

- 2019 г. – из внебюджетных источников 25 тыс. рублей  

- 2020 г.  - из внебюджетных источников 35 тыс. рублей 

 

 

4. Целевые индикаторы эффективности и результативности программы 

 



 

№ п/п Наименование показателя Период 

реализации 

программы 

2018 2019 2020 

1. Доля инвалидов и лиц с ОВЗ,  принятых на обучение, к 

общему числу зачисленных на 1-й курс, % 

   1,6    1,6    1,6 

2. Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности 

обучающихся, % 

   1,1    1,1    1,1 

3.  Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, успешно завершивших 

обучение, от числа принятых на обучение в 

соответствующем году, % 

   100    100    100 

4.  Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, трудоустроившихся в 

течение 1 года после окончания обучения, %  

90 90 90 

5.  Доля педагогических работников, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, 

прошедших повышение квалификации с целью получения 

знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, специфике 

приема-передачи учебной информации, применении 

специальных технических средств обучения с учетом 

различных нарушений функций организма человека к 

общему числу работников ПОО, % 

15 20 20 

 


