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1. Дополнить Программу развития и модернизации ГАПОУ АО 

«Новодвинский индустриальный техникум» на 2018-2023 г.г. следующим: 

 

Проект 5 Создание доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с целью получения ими 

профессионального образования и гарантированного трудоустройства 

 

Проблемный анализ текущей ситуации 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

инвалидов обучение организовано по программам: 

- профессионального обучения: Столяр строительный, Продавец 

продовольственных товаров, Контролёр-кассир. 

- подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС); 

- подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ). 

Наибольший спрос имеют программы профессионального обучения 

для выпускников коррекционной школы города (МОУ СКОШ №5 

г.Новодвинска). 

Обучение по ППКРС или ППССЗ организуется для лиц с ОВЗ и 

инвалидов при условии отсутствия противопоказаний к обучению, указанных 

в индивидуальной программе реабилитации ребёнка-инвалида, выдаваемая 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. В 

индивидуальной программе реабилитации ребёнка-инвалида указываются 

условия обучения прри получении профессионального образования. 

При приёме по программам ПКРС или ПССЗ в учебные планы и 

основную профессиональную образовательную программу по профессии или 

специальности вносятся соответствующие коррективы в части организации 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов. Также, при необходимости, 

разрабатываются адаптивные основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования с разработкой рабочих 

программ по дисциплине «Адаптивная физическая культура». 

Основными направлениями работы техникума с обучающимися из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов являются: 

  профессиональная ориентация, профессиональная информация, 

профессиональная консультация, профессиональный подбор, 

профессиональный отбор, профессиональная, производственная 

и социальная адаптация; 

  системная работа в части содействия трудоустройству; 
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  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 в период обучения; 

  мониторинг трудоустройства выпускников в течение 1 года 

после завершения обучения. 

В рамках программы по организации работы с обучающимися из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидами, их особыми образовательными потребностями 

нужна комплексная система поддержки. Ввиду того, что у таких 

обучающихся наблюдается более позднее развитие всех функций: 

восприятия, внимания, памяти, мышления, речи; эмоциональная незрелость, 

явные трудности в управлении своим поведением, трудности в социальной 

адаптации – их интеллектуальная готовность к обучению оценивается как 

низкая, они испытывают стойкие трудности в профессиональном обучении.  

Профессиональное образование лиц с ОВЗ и инвалидов 

предусматривает создание для них психологически комфортной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и 

равные с другими обучающимися возможности для получения 

профессионального образования, воспитание для их самореализации и 

социализации через включение в разные виды социально значимой и 

творческой деятельности. 

В связи с этим, в техникуме обеспечены определенные требования к 

доступной среде, в том числе: 

- организация рабочего места обучающегося из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов; 

- технические и программные средства общего назначения. 

Для таких обучающихся имеются мультимедийные средства приема - 

передачи учебной информации в доступных формах. Аудитории 

оборудованы компьютерной техникой, видеотехникой (мультимедийный 

проектор, телевизор), интерактивными досками. 

Техникум оснащен противопожарной системой сигнализации, речевого 

и светового (для слабослышащих) оповещения. Особое внимание уделяется 

обеспечению визуальной, звуковой информацией для сигнализации об 

опасности и других важных мероприятиях. 

В процессе работы был выявлен ряд конкретных проблем: слабая 

учебная мотивация, трудности в усвоении учебного материала, нарушение 
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эмоционально-волевой сферы, слабая социализация в образовательном 

пространстве техникума, затрудненная социальная адаптация в коллективе 

группы, трудность в общении со сверстниками. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная 

поддержка обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет 

предупреждающий  характер  и особенно актуально, когда у обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов возникают проблемы учебного, 

адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие 

своевременному формированию необходимых компетенций. 

Сопровождение в техникуме носит непрерывный и комплексный 

характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль обучения обучающегося из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих проблемы в 

обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, 

развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления 

его компетенций; 

- профилактически-реабилитационное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и 

адаптационных  возможностей обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов, гармонизацию их психического состояния, профилактику 

обострений основного заболевания, а также на нормализацию фонового 

состояния, включая  нормализацию иммунного статуса, что непосредственно 

снижает риск обострения основного заболевания; 

- социальная поддержка решает широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешность обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов в техникуме. Это содействие в решении бытовых проблем 

проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, 

выделение материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, 

организация досуга, вовлечение их в студенческое самоуправление,  

организация волонтерского движения. 

В техникуме проводится систематическая работа с кадрами по их 

ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся 

из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в целях создания толерантной среды. 
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Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность 

представляет собой отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые 

мероприятия, спорт, совместный досуг, раскрывают и развивают 

разнообразные способности и таланты обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного 

работника является привлечение обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов к участию в конкурсах профессионального мастерства на 

различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта творческой 

деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для 

самореализации личности, её профессиональной и социальной адаптации, 

повышения уровня профессионального мастерства, необходимого для 

трудоустройства. 

В целях организации эффективного и инициативного содействия в 

трудоустройстве выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в техникуме 

формируется реестр таких выпускников, включающий основные сведения об 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ и инвалидов, в том числе сведения о 

перспективах продолжения обучения, намерении и возможности 

трудоустройства после завершения обучения, полученные по результатам 

опросов обучающихся данной категории. 

 

Цель проекта: Интеграция в социум выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов через 

профессиональное образование и социально-трудовую реабилитацию путём 

реализации инклюзивного обучения, которое предусматривает обеспечение 

равных прав всеми участниками образовательного процесса и создания 

условий для реализации особых образовательных потребностей. 

 

Планируемые результаты: 

- Качественное освоение программы профессионального образования, 

овладение профессией, специальностью; 

- Содействие в дальнейшем трудоустройстве; 

- Успешная социализация и интеграция в общество выпускников из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 
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План реализации 

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Актуализация паспортов 

доступности в соответствии с 

требованиями Приказа 

Минобразования  науки РФ 

 

1 кв. 2020 г. Начальник общего 

отдела Драчев В.А. 

Начальник хоз.отдела 

Борский В.А. 

Обеспечение информационной 

открытости ОУ 

1 кв.2020 г. Начальник отдела по 

воспитательной и 

социальной работе 

Дашевская Е.Н. 

Начальник общего 

отдела Драчев В.А. 

Формирование базы данных 

обучающихся из числа лиц с ОВЗ 

и инвалидов на этапах их 

поступления в техникум, 

обучения, трудоустройства 

2020 г. Зам.директора по УПР 

Авдушева Е.В. 

Проведение информационной 

кампании среди инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья и их 

родителей о наиболее 

перспективных и 

востребованных 

профессиях/специальностях на 

рынке труда. 

2020 -2023 г.г. Зам.директора по УПР 

Авдушева Е.В. 

Начальник отдела по 

воспитательной и 

социальной работе 

Дашевская Е.Н. 

 

Обеспечение состояния 

доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения: 

- установка пандусов; 

- установка тактильных средств 

на пути следования; 

- установка стационарных 

подъёмников; 

2020-2023 г.г. Начальник общего 

отдела Драчев В.А. 

Начальник хоз.отдела 

Борский В.А. 
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- оборудование специальных мест 

для обучения в аудиториях 

техникума; 

- установка информационных 

табло, аудиоконтуры, 

звукоусиливающей аппаратуры; 

- создание условий в санитарно-

гигиенических помещениях. 

* Выполнение возможно при условии 

своевременного и полного финансирования 

заявленных мероприятий за счет средств 

регионального бюджета МО, 

внебюджетных средств ОО и 

привлеченных средств работодателей 

Разработка АОП на основе 

ОПОП СПО с учетом 

особенностей обучающихся из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов 

2020-2023 г.г. Зам.директора по УПР 

Авдушева Е.В. 

 

Прохождение обучения 

педагогических работников на 

курсах повышения 

квалификации, программ 

профессиональной 

переподготовки 

2020-2023 г.г. Зам.директора по УПР 

Авдушева Е.В. 

Создание в техникуме 

толерантной социокультурной 

среды, волонтерской  помощи 

обучающимся из числа лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

2020-2023 г.г. Начальник отдела по 

воспитательной и 

социальной работе 

Дашевская Е.Н. 

Подготовка к трудоустройству и 

содействие трудоустройству 

выпускников из числа 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья и закрепление их на 

рабочих местах. 

2020-2023 г.г. Зам.директора по УПР 

Авдушева Е.В. 
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Целевые показатели, характеризующие 

результативность мероприятий программы 

 

Индикаторы 2020 2021 2022 2023 

Доля обеспечения состояния доступности 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения, % 

30 50 80 100 

Численность обученных педагогических 

работников по работе с обучающимися из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов, чел. 

1 3 5 10 

Доля трудоустроенных выпускников из 

числа лиц с ОВЗ и инвалидов, % 

50 80 100 100 

 

 

 

2. Дополнить Раздел 4 пункт 4.1 Ожидаемые результаты реализации 

Программы следующими показателями, характеризующими 

результативность мероприятий программы: 

 

 качественное освоение программ профессионального 

образования, овладение профессией, специальностью выпускников из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидов; 

 100 %-ное трудоустройство выпускников из числа лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

 


