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Паспорт программы

Наименование
Программы

Программа развития профессиональной образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку функционирования системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Срок реализации 
программы

2020-2024 года

Управление и 
координация программы

Министерство образования Кировской области

Исполнители программы КОГПОБУ ЗМТТ
Цель программы Обеспечение поддержки функционирования и развития системы инклюзивного 

профессионального в техникуме в соответствии с запросами потребителей 
образовательных услуг и перспективными задачами социально-экономического 
развития региона.

Задачи программы - создание единой методической базы и технологии осуществления инклюзивного 
профессионального образования в области;
- совершенствование универсальной безбарьерной среды в профессиональной 
образовательной организации;
- обеспечение информационного сопровождения инклюзивных процессов, обобщение 
опыта работы, изучение и пременение информации о реализуемых инклюзивных 
практиках, методиках и подходах;
- популяризация деятельности через взаимодействие с базовой ПОО семинаров, 

конференций, размещение информации на сайте;
- реализация системы повышения качества образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью;



- реализация сетевого взаимодействия профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих инклюзивное образование, общественных организаций 
инвалидов, предприятий- работодателей и других организаций, участвующих в 
решении вопросов поддержки и жизнеустройства инвалидов;
- систематическое повышение квалификации педагогических работников по вопросам 

инклюзивного образования;
- осуществление мониторинга потребностей лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в получении профессионального образования;
- разработка и реализация эффективных механизмов трудоустройства выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
- разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

профессионального образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;
- содействие развитию в регионе системы конкурсного движения профессионального 
мастерства «Абилимпикс»;
- повышение мотивации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья к развитию профессионального мастерства посредством вовлечения в 
Чемпионаты профессионального мастерства «Абилимпикс»;

- организация эффективной профориентационной работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья._____________ ;_________________________



Ожидаемые результаты - -увеличение числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью;
-увеличение количества адаптированных профессиональных образовательных 

программ для лиц с инвалидностью и ОВЗ, в том числе предусматривающих 
использование элементов электронного обучения и дистанционных технологий; 
-развитие сетевого взаимодействия между профессиональными образовательными 
организациями, обучающими лиц с инвалидностью и ОВЗ, работодателями, 
общественными организациями инвалидов и др.участниками;
- увеличение числа трудоустроенных выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью;
- увеличение численности педагогических работников техникума, прошедших 
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 
работы с обучающимися из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;
-установление сотрудничества с базовой профессиональной образовательной 
организацией по вопросам организации инклюзивного образования;
- развитие движения «Абилимпикс»;
- развитие волонтерского движения.

1. Нормативно-правовые основы:

- Конвенцией о правах инвалидов, принятой резолюцией 61U06 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года;

- Конституцией Российской Федерации; - Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46 -ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов» - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»



- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»;

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки»

- Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы»;

- Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 325 «О мерах государственной поддержки 
талантливой молодежи»; - Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2015 года № 1297;

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 -2020 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р;

- Комплексом мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования на 2012-2015 годы, 
утвержденным распоряжением Правительства РФ от 15 октября 2012 года № 1921-р; - Перечнем профессий и 
специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199;

- Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 513;

- Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования, утвержденными Директором Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М. Золотаревой 20 апреля 2015 г. № 06-830 вн;



- Методическими рекомендациями по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденными приказом Минтруда 
России от 4 августа 2014 года № 515;

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, 
утвержденными Директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки Российской Федерации Н.М. Золотаревой 26 декабря 2013 года № 06-2412вн;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года № 
292;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года 
№ 464;

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации;

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16 августа 2013 года № 968;

- Концепцией проведения конкурсов профессионального мастерства среди студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья, согласованной с Министерством образования и науки Российской Федерации от 15 июня 2016 
года № 06-559;



- Программа «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и 
содействия в последующем трудоустройстве» на 2018-2021 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Кировской области от 10.12.2012 №185/736.

- Положением о базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 
функционирования системы инклюзивного образования инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья 
Кировской области: В АПК.

2. Актуальность программы развития.

Актуальность программы развития профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 
функционирования системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Разработка программы развития профессиональной образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку функционирования системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2020-2024г.г., вызвана необходимостью обеспечения права 
обучающихся с особыми образовательными потребностями на получение доступного и качественного 
профессионального образования. В рамках реализации этого права, в качестве приоритетного направления развития 
системы образования, рекомендуется осуществление инклюзивного образования, направленного на получение 
качественного образования, в том числе профессионального. Целью инклюзивного профессионального образования 
является обеспечение лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам доступа к качественному 
образованию через создание специальных условий. Инклюзивное образование сегодня по праву считается одним из 
главных приоритетов государственной социальной политики России, реализуемым в различной степени на всех уровнях 
образования. Однако его внедрение в систему профессионального образования, несколько осложнено, поскольку 
требует значительных преобразований методического и технического характера при включении в образовательный 
процесс обучающихся с ООП. Перед профессиональными образовательными организациями остро встают вопросы 
поиска оптимальных моделей и технологий реализации инклюзивного профессионального образования, позволяющих, с 
одной стороны, формировать профессиональные компетенции, зафиксированные в ФГОС СПО, а с другой - 
обеспечивать социально-психологическую адаптацию обучающихся с особыми образовательными потребностями и их



дальнейшую успешную интеграцию в обществе. В данных условиях возникает необходимость взаимодействия с базовой 
профессиональной образовательной организаций в субъектах Российской Федерации, на которых будут возложены 
функции координаторов в решении проблем получения качественного и доступного инклюзивного профессионального 
образования обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В техникуме создана 
психолого-педагогическая служба для поддержки и адаптации студентов и слушателей с ОВЗ. В состав социально 
психологической службы входят заместитель директора по УВР, социальный педагог, психолог, классный руководитель, 
воспитатель общежития, библиотекарь

3. Траектория развития.

Цель: Обеспечение доступности получения инвалидами и лицами с ОВЗ среднего профессионального образования 
способствующего их социальной адаптации.

Задачи:

1. Повысить уровень и качество профессионального образования и обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

2. Систематизировать опыт работы по социальной адаптации и интеграции обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.

3. Организовать консультирование различных категорий педагогических работников и родителей обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ по использованию новейших достижений в области образования, оперативному овладению 
передовым педагогическим опытом, новаторскими методами обучении и воспитании обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов навыкам управления в условиях инклюзивного образования.

4. Обеспечить сетевое взаимодействие по вопросам внедрения инновационных технологий инклюзивного образования 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, их социализации и адаптации.

5. Формирование новой философии общественных отношений к проблемам инвалидности, как к социальному, а не 
медицинскому явлению, позитивного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
основанной на принципах гуманизма, толерантности и свободного выбора.



6.Обеспечение позитивной динамики качества условий получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации, трудоустройства и подготовки к и к  
социально-профессиональной адаптации на предприятиях.

Направления деятельности:

- разработка локальных актов; .

-профориентационная работа с инвалидами и лицами с ОВЗ по привлечению их в систему среднего профессионального 
образования; совершенствование материально-технической базы и условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;

-разработка и внедрение адаптированных основных образовательных программ среднего профессионального 
образования и профессионального обучения;

-формирование в техникуме толерантного отношения к инвалидам и лицам с ОВЗ;

- повышение квалификации педагогических кадров техникума, формирование у них необходимых компетенций для 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ;

- организация работы по содействию трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ:

-изучение опыта развития инклюзивного образования;

-осуществление подготовки по востребованным и перспективным для экономики региона специальностям по 
адаптированным образовательным программам СПО (по одной или нескольким нозологиям, за исключением полностью 
слепых и полностью глухих), в т.ч. с использованием дистанционных технологий;

- формирование информационного обеспечения инклюзивного образования.

7. Планируемые результаты

-увеличение числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;



-увеличение количества адаптированных профессиональных образовательных программ для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ, в том числе предусматривающих использование элементов электронного обучения и дистанционных технологий;

-развитие сетевого взаимодействия между профессиональными образовательными организациями, обучающими лиц с 
инвалидностью и ОВЗ, работодателями, общественными организациями инвалидов и др.участниками;

- увеличение числа трудоустроенных выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;

- увеличение численности педагогических работников техникума, прошедших специальную подготовку и обладающих 
необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

-установление сотрудничества с базовой профессиональной образовательной организацией по вопросам организации 
инклюзивного образования;

- развитие движения «Абилимпикс»;

- развитие волонтерского движения.



8. Дорожная карта на 2020-2024

Комплекс мероприятий Мероприятия Срок реализации
Ответственные
исполнители

Создание 
организационно
нормативных условий 
функционирования

- Разработка нормативно
правового обеспечения по 
организации обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ.
- Организация сетевого 
взаимодействия по 
вопросам инклюзивного 
образования

2020-2024г.г Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УВР, 
методист

Создание кадровых условий 
функционирования

- Разработка плана 
методической работы 
КОГПОБУ ЗМТТ с учетом 
внедрения ФГОС ОВЗ,
- разработка
адаптированных программ, 
-повышение квалификации 
по вопросам введения 
ФГОС ОВЗ.

-По мере необходимости 

- по плану графику

методист

Совершенствование 
материально-технических 
условий функционирования

- Пролонгированние 
договора о взаимодействии 
с базовой организацией
- реализация работ по 
паспорту доступности

Бессрочно

По мере финансирования

Зам. директора по УПР 

Зав.хозяйством



Создание учебно
методических условий 
предоставления 
качественных 
образовательных услуг для 
обучающихся с ОВЗ

-Информационное
обеспечение
дистанционного обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ;
- создание банка данных 
дистанционных курсов по 
общеобразовательным и 
общепрофессиональным 
дисциплинам

Постоянно

Сентябрь-октябрь

Инженер-электроник

методист

Создание системы 
профориентационной 
работы с инвалидами, и 
лицами с ограниченными 
возможностями

- Внесение дополнений 
(корректировка) 
профориентационной 
программы с учетом 
внедрения ФГОС ОВЗ и их 
реализация,
- развитие волонтерского 
движения

2020-2024 Зам. директора по УВР.

Создание условий 
содействия 
трудоустройству 
выпускников из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Внесение дополнений 
(корректировка)в 
программы социального 
партнерства с учетом 
внедрения ФГОС ОВЗ и их 
реализация.

2020-2024 Зам. директора по УПР, 
Зам. директора по УВР.

Создание условий для 
участия в конкурсе 
профессионального 
мастерства «Абилимпикс» и 
олимпиад

Изучение опыта и участие в 
олимпиадах и конкурсе 
профессионального 
мастерства при обучении 
инвалидов и лиц с ОВЗ

2020-2024 методист
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