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1. Актуальность программы  

Инклюзивное образование — это комплексный процесс обеспечения 

равного доступа к качественному обучению путем организации деятельности в 

образовательных учреждениях на основе применения личностно 

ориентированных методов обучения, с учетом индивидуальных особенностей.   

Определение оптимальных путей и средств внедрения инклюзивного 

образования базируется на основе соответствующего нормативно-правового, 

учебно-методического, кадрового, материально-технического и 

информационного обеспечения.  

Получение образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной 

и социальной деятельности. Инклюзивное образование играет ключевую роль 

в социальной адаптации и интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

   

Мероприятия программы по обеспечению доступности среднего 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья включают в себя:  

 мероприятия, направленные на привлечение абитуриентов из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ в колледж;  

 мероприятия по обеспечению предоставления образовательных услуг 

среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 мероприятия по содействию трудоустройству выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ, получивших среднее профессиональное 

образование;  

 мероприятия по созданию сетевого взаимодействия между 

профессиональными образовательными организациями Красноярского края 

по вопросам приема, обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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2. Паспорт программы  

  

№  Разделы  Описание разделов  

1  Наименование 

Программы  
Программа развития инклюзивного образования КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства» на период 2019 

– 2024г.г.   

2  Нормативные 

основания 

разработки 

Программы  

- Конвенцией о правах инвалидов, принятой резолюцией 

61\106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 

года; 

- Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993г.);  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом от 3 мая 2012 года № 46 –ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов» 

- 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» 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.01.2008 г. № 1662-р);  

- Государственная программа Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

1 декабря 2015 г. N 1297;  

- О внесении изменений в государственную программу  

Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 

годы. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2016 № 328;  

- План мероприятий («дорожная карта») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по 

повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в 

сфере образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 декабря 2015 г. № 1399;  

 

http://spo.wil.ru/apex/p?n=1104929606265599016
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1104929606265599016
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1104929606265599016
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1104929606265599016
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1104929606265599016
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1107169729358264832
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1107169729358264832
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1107169729358264832
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1107169729358264832
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1107169729358264832
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1107169729358264832
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1107169729358264832
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1106672813283863417
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1106672813283863417
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1106672813283863417
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1106672813283863417
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1106672813283863417
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1106672813283863417
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1106672813283863417
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1106672813283863417
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1106672813283863417
http://spo.wil.ru/apex/p?n=1106672813283863417
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3  Разработчики 

Программы  
Заместитель директора по УР, заместитель директора по 

хозяйственной работе, заместитель директора по ВР 

4  Цель и задачи 

Программы  
Целью программы развития является создание условий для 

успешной адаптации и самореализации в личностной, 

профессионально-трудовой и социально-значимой 

деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ посредством 

инклюзивного профессионального образования.  

  

Задачи:  
1.Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и 

перспективным специальностям по адаптированным 

образовательным программам СПО, дополнительным 

профессиональным программам, учитывающим особенности 

ограничений по состоянию здоровья.  

  

2.Внедрение архитектурно - планировочного и технического 

обустройства образовательной среды для осуществления 

инклюзивного профессионального образования по 

программам СПО. 

3.Профориентационная деятельность, осуществление 

консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) по вопросам получения среднего 

профессионального образования, в том числе с проведением 

профессиональной диагностики.  

4.Формирование безбарьерной среды общения для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов через организацию 

социально – медико – психолого - педагогического 

сопровождения.   

5. Содействия трудоустройству выпускников с инвалидностью.  

6. Обучение по программам повышения квалификации и 

проведение стажировок педагогических работников и 

«специалистов сопровождения» профессиональных  

образовательных организаций для работы с инвалидами и 

лицами с ОВЗ.  

7.Организация  сетевого взаимодействия  с 

профессиональными образовательными организациями, 

осуществляющими реализацию образовательных программ 

инклюзивного профессионального образования на территории 

Красноярского края, организациями культуры, физкультурно-

спортивными организациями. 
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5  Приоритетные 

направления   
- профориентационная работа с инвалидами и лицами с 

ОВЗ по привлечению их в систему СПО;  

- разработка  локальных  нормативных документов  

безбарьерной среды общения для обучающихся;  

- создание информационного обеспечения безбарьерной 

среды общения для обучающихся;  

- совершенствование материально-технических условий 

для обеспечения безбарьерной среды обучающимся 

разных нозологий;  

- осуществление электронного обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, использование дистанционных 

образовательных технологий при реализации АООП;  

- формирование толерантности к лицам с инвалидностью 

и ОВЗ и безбарьерной среды общения для 

обучающихся и обществе;  

- формирование у педагогических кадров, необходимых 

компетенций для обучения лиц с инвалидностью и 

ОВЗ;  

- разработка и реализация эффективных механизмов 

трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ;  

- установление  партнерских  отношений  с 

общественными организациями;  

- изучение опыта деятельности безбарьерной среды 

общения для обучающихся других регионов;  

6 Сроки реализации 

Программы  
2019 – 2024 год 

7  Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

- увеличение количества вовлеченных инвалидов и лиц с 

ОВЗ в систему среднего профессионального 

образования в регионе;  

- снижение числа обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, 

не завершивших обучение в системе СПО;  

- создание сетевого взаимодействия между 

профессиональными образовательными организациями 

по вопросам приема, обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- увеличение числа трудоустроенных выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ в регионе;  

- увеличение числа педагогических работников, 
повысивших квалификацию по вопросам  

инклюзивного образования. 
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8 Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

Программы  

 - средства субсидий на цели, не связанные с выполнением 

государственного задания;  

- внебюджетные средства КГБ ПОУ «Минусинский колледж 

культуры и искусства»;  

- иные источники, не противоречащие Российскому 

законодательству.  

 9  Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы  

  Управление Программой осуществляет директор колледжа 

через своих заместителей.  

  Возможные 

риски  
- возможная корректировка мероприятий в связи с 

появлением новой нормативно-правовой базы;   

- невыполнение мероприятий в связи с отсутствием 

финансирования или недостатком финансирования;  

- затруднение социальной адаптации выпускников в связи с 

отсутствием квотируемых специализированных рабочих 

мест на предприятиях;  

- возможное изменение количественного состава инвалидов 

и лиц с ОВЗ в связи с изменениями нормативно-правовой 

базы по установлению инвалидности. 
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3.  Перечень мероприятий («дорожная карта») программы развития инклюзивного образования КГБ ПОУ 

«Минусинский колледж культуры и искусства» 

№  

п/п  

 Мероприятие  Ответственные 

исполнители  
Сроки 

реализации  
Ожидаемый результат  

 1. Профориентационная работа  с инвалидами и лицами с ОВЗ по привлечению их в систему СПО  

1.1      Проведение совместно с предприятиями-работодателями региона  

профориентационного мероприятия   
Специалист по 

маркетингу, 

заведующая 

производственной 

практикой. 

 

2019 -2024 г.г.  Информирование инвалидов и 

лиц с ОВЗ об условиях  

обучения  

1.2   Организация и проведение мероприятия «День открытых дверей» не 

реже двух раз в течение учебного года  
Специалист по 

маркетингу 

 

2019 -2024 г.г.  Информирование инвалидов и 

лиц с ОВЗ об условиях 

обучения  

1.3  Проведение профориентационных консультаций при участии педагога-

психолога, социального педагога, преподавателей колледжа, членов 

семьи обучающегося  

Педагог – психолог,  

социальный педагог 
2019 -2024 г.г.  Выявление потребностей 

со стороны инвалидов в 

получении ПО  

1.4  Организация работы по вопросам приема инвалидов и лиц с ОВЗ   Секретарь приемной 

комиссии, 

социальный педагог 

2019 -2024 г.г. Выявление потребностей со 

стороны инвалидов в 

получении ПО  
1.5:  Размещение на официальном сайте колледжа информации об 

условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ  
Системный 

администратор 
2019 -2024 г.г. Информирование инвалидов и 

лиц с ОВЗ об условиях 

обучения  

2. Совершенствование материально-технических условий для обеспечения безбарьерной среды обучающимся  разных нозологий  

2.1  Оборудование санитарно-бытовых помещений, комнат временного 

проживания, кабинета педагога - психолога, сенсорной комнаты  
Зам. директора по 

хозяйственной 

работе 

2019 -2024 г.г. Создание безбарьерной среды  
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2.2  Оборудование рабочего места для инвалида с нарушением слуха 

(система звукового поля для аудиторий IR  SWIFT + KH 

дистанционное управление звуком)  

Зам. директора по 

хозяйственной 

работе 

2019 -2024 г.г. Создание безбарьерной среды  

2.3  .Оборудование рабочего места для детей с проблемами опорно-

двигательной системы (система виртуального управления средств 

коммуникации с использованием инфракрасной камеры Smart Nav 

AT: отсутствие мыши; встроенная виртуальная клавиатура; 

устройство, основанное на слежении за перемещениями головы, 

гусеничный подъёмник)  

Зам. директора по 

хозяйственной  

работе 

  

2019 -2024 г.г. Создание безбарьерной среды  

2.4   Оборудование стоянки автотранспортных средств для инвалидов, 

нанесение спецразметки на асфальтовое покрытие  
Зам. директора по 

хозяйственной 

работе 

2019 -2024 г.г. Создание безбарьерной среды  

2.5   Установка беспроводной системы вызова персонала, контрастной 

ленты на ступени лестницы, средств информационно-

навигационной поддержки (визуальной, звуковой) расширение 

дверных проёмов  

Зам. директора по 

хозяйственной 

работе 

2019 -2024 г.г. Создание безбарьерной среды  

3. Обеспечение предоставления образовательных услуг среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ. Разработка и 

внедрение АОП  СПО и ДПО  

3.1.  Разработка и реализация адаптированных образовательных 

программ, апробация специализированных программ с учётом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных 

особенностей  

 Заместитель директора 

  по УР 

    

2019 -2024 г.г. Увеличение удельного веса 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

обучающихся по АОП   

3.2.  Формирование локальных актов в части обеспечения условий 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и предоставления 

услуг (архитектурной доступности), разработка положений об 

организации текущего контроля и промежуточной аттестации, о 

порядке обучения по индивидуальному учебному плану  

Ведущий 

юрисконсульт, 

зам.директора по УР 

   

  

2019 -2024 г.г. Реализация мероприятий 

программы  
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3.3  Ведение банка данных об адаптированных образовательных 

программах СПО и ДПО, разработанных в колледже 

 

Заместитель директора 

по УР, старший 

методист 

  постоянно  Реализация мероприятий 

программы  

4. Осуществление электронного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, использование дистанционных образовательных технологий при реализации 

АОП  

   4.1  Предоставление обучающимся доступа к электронным образовательным 

ресурсам и электронно-библиотечной системе в соответствии с ФГОС 

СПО  

Администрация 

 
 

Постоянно 

Создание условий 

комфортного обучения лиц с 

ОВЗ  

4.2  Организация электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий по программам 

среднего профессионального образования  

 

Администрация 

до 01.09.2024г. Выполнение инвалидом и 

лицом с ОВЗ индивидуального 

плана программы с 

использованием ИКТ  

4.3  Создание условий для получения СПО инвалидами и лицами с 

ОВЗ, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Администрация Постоянно  Создание условий 

комфортного обучения лиц с 

ОВЗ  

 5. Формирование толерантности  к лицам с инвалидностью и  ОВЗ в ПОО и обществе.  

5.1  Создание и организация деятельности волонтерского отряда «Импульс» 

для оказания помощи лицам с ОВЗ и инвалидностью  
Заместитель директора 

 
по ВР 

 

Постоянно  Повышение уровня 

самооценки, уверенности в 

своих возможностях  

5.2   Проведение мероприятия «Неделя добра», приуроченного к 

Международному дню инвалидов  

  

 Заместитель 

директора по ВР   

  

Постоянно  Повышение уровня 

самооценки, уверенности в 

своих возможностях  

5.3  Организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование толерантности к лицам с инвалидностью и ОВЗ в ПОО и 

обществе  

 Заместитель 

директора 
 
по ВР   

  

Постоянно  Повышение уровня 

самооценки, уверенности в 

своих возможностях  

 6.  Сопровождение инвалидов и  лиц с ОВЗ 
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6.1  Консультирование инвалидов, лиц с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) по вопросам получения среднего профессионального 

образования  

  

  Администрация  

  

Постоянно  Формирование готовности к 

решению жизненно-важных  

проблем  

6.2   Оказание психолого-педагогической помощи инвалидам, лицам с 
ОВЗ в построении образовательной траектории с целью дальнейшей 

успешной социализации  

Социально- 

психологическая 

служба 

Постоянно  Формирование готовности к 

решению жизненно-важных  

проблем  

 7. Формирование  педагогических кадров ОО 

7.1  Обучение педагогических и руководящих работников по 

дополнительной профессиональной программе «Инклюзивное 

образование лиц с ОВЗ в системе СПО»  

  Администрация  

  

2019 -2024 г.г Повышение  качества 

преподавания дисциплин  

7.2  Проведение вебинаров по вопросам инклюзивного образования  Администрация  2019 -2024 г.г Повышение  качества 

преподавания дисциплин  

7.3  Консультирование педагогических и руководящих работников ПОО 

по вопросам инклюзивного профессионального образования   
  Администрация  2019 -2024 г.г Повышение  качества 

преподавания дисциплин  

7.4  Осуществление подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников и специалистов по 

сопровождению по вопросам инклюзивного образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО  

Старший методист  2019 -2024 г.г Увеличение числа педагогов, 

прошедших повышение 

квалификации по вопросам  

инклюзивного образования  

8. Содействие трудоустройству выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, получивших среднее профессиональное образование  

8.1.  Мониторинг трудоустройства инвалидов получивших СПО в 

учреждениях ПОО   

  

 Заведующая 

производственной 

практикой 

постоянно  Выполнение 

программных 

мероприятий  
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8.2.  Создание базы данных предприятий по трудоустройству 

инвалидов  
Заведующая 

производственной 

практикой 

постоянно  Увеличение процента 

трудоустройства выпускников  

8.3.  

Заключение соглашений (договоров) о сотрудничестве и 

взаимодействии с организациями (учреждениями)  города 
Заведующая 

производственной 

практикой 

постоянно  Увеличение процента 

трудоустройства выпускников 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ  

8.4.  

Проведение конкурсов среди всех студентов, включая лиц с ОВЗ и 

инвалидностью для выявления талантливых представителей, в том 

числе конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс».  

 

Заместитель директора 
 

 
по УР , преподаватели 

колледжа 

2019 -2024 г.г Увеличение процента 

трудоустройства выпускников 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ  

 9.  Изучение опыта деятельности ПОО других регионов РФ  

9.1  Участие педагогических и руководящих работников в конференциях, 

семинарах и других мероприятиях, проводимых ПОО Российской 

Федерации   

  Старший методист  

  

2019 -2024г. Повышение 

профессионального мастерства 

9.2  Участие студентов и педагогов  в  чемпионатах профессионального 

мастерства «Абилимпикс»  
  Администрация  2019 -2024г. Повышение 

профессионального мастерства 

9.3   Прохождение стажировок педагогическими и руководящими 

работниками в ПОО других регионов Российской Федерации   
  Старший методист  2019 -2024г. Повышение 

профессионального мастерства 

9.4  
 
Совместная работа ПОО в рамках заключенных договоров и 

соглашений  
Администрация  2019 -2024г. Повышение 

профессионального мастерства 
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4. Ресурсное обеспечение программы развития базовой 

профессиональной образовательной организации. 

 

Нормативно правовое обеспечение программы представлено 

разработкой локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность колледжа:  

- - учебно-методическую; воспитательную и социальную; - 

регламентирующую деятельность структурных подразделений; - 

организационно-правовую.  

Организационное обеспечение включает:  

- создание организационной структуры инклюзивного 

образования в колледже;  

- обеспечение кадровым составом; - материально-техническое 

оснащение; - программно-методическое оснащение.  

План реализуемых мероприятий определяется ежегодно, исходя из 

имеющихся источников финансирования.  

Социальные партнеры в реализации Программы развития 

инклюзивного образования:  

1. Министерство культуры Красноярского края.  

2. ГБОУ ДПО «Научно-методический центр профессионального 

образования» - сотрудничество по подготовке и переподготовке 

педагогических кадров для обучения инвалидов.  

3. АНО ДПО Федеральный институт повышения квалификации и 

переподготовки (г. Москва) - сотрудничество по подготовке и 

переподготовке педагогических кадров для обучения инвалидов.  

4. Центр занятости населения г. Минусинска.  

5. Общеобразовательные организации.  

6. Профессиональные образовательные организации.  

7. Общественные организации инвалидов (Всероссийское общество 

инвалидов, Всероссийское общество глухих) - направление на 

дополнительную профессиональную подготовку и обучение молодых 

людей с ограниченными физическими возможностями, проведение 

совместных социокультурных мероприятий.  

8. Внебюджетные благотворительные фонды - финансовая 

поддержка инвалидам, стремящимся к получению среднего 

профессионального образования: материальная поддержка в форме 

стипендий инвалидов, оплата экскурсионных туров, отдыха.  
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5 Оценка эффективности реализации программы развития    

профессиональной образовательной организации 

Программа развития профессиональной организации направлена на 

создание специальных условий, обеспечивающих получение среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Важнейшим результатом реализации Программы является повышение 

доступности и качества образования, обучающихся в инвалидов и лиц с 

ограниченными физическими возможностями, что будет способствовать их 

социальной интеграции.  

Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы 

являются:  

- увеличение количества инвалидов, обучившихся в 

образовательном учреждении;  

- внесение изменений в локальные нормативные акты колледжа для 

организации получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидами;  

- обеспечение специализированного учета обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов на этапах их поступления в колледж, обучения, трудоустройства;  

- повышение квалификации преподавателей в сфере инклюзивного 

образования;  

- организация профориентационной работы с абитуриентами из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- информационная открытость колледжа для инвалидов и лиц с ОВЗ 

и их родителей;  

- обеспечение доступной архитектурной среды для инвалидов; 

оснащение учебных кабинетов специализированным учебным оборудованием 

с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей инвалидов, создание кабинета 

психологической разгрузки (сенсорной комнаты);  

- наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  

- разработка и реализация адаптированных профессиональных 

образовательных программ, введение адаптационных дисциплин в программы 

подготовки специалистов среднего звена;  

- обеспечение учебной и учебно-методической литературой, 

доступной в электронном виде;  
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- разработка и реализация индивидуальных программ 

сопровождения студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями  

здоровья;  

- обеспечение образовательного процесса для лиц с ОВЗ и 

инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий;  

- обеспечение комплексного сопровождения образовательного 

процесса лиц с ОВЗ и инвалидов в соответствии с рекомендациями 

учреждений медико-социальной экспертизы или психолого - 

медикопедагогической комиссии;  

- наличие  при  необходимости  индивидуальных  графиков  

обучающихся с ОВЗ и инвалидов;  

- подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 

выпускников из числа обучающихся с ОВЗ и инвалидов и их закреплению на 

рабочих местах;  

- обеспечение роста численности выпускников - инвалидов, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности;  

- создание толерантной социокультурной среды в колледже.  

  

  


