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Паспорт 

программы «Разные, но равные». Организация инклюзивного образовательного 

пространства в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской 

области «Сибирский профессиональный колледж» 

 

Наименование 

программы 

«Разные, но равные». Организация инклюзивного 

образовательного пространства в бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Омской области «Сибирский 

профессиональный колледж» 

Сроки реализации 

программы 
2020 - 2024 годы 

Цель программы 

Организовать психолого-педагогическое и социальное 

сопровождения, начиная с периода адаптации и до выпуска 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) и инвалидов 

Задачи программы 

1. Изучение индивидуально-психологических особенностей 

студентов с ОВЗ и инвалидов; 

2. Специализированный учет обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

от их поступления в колледж до выпуска; 

3. Формирование благоприятных, положительных 

межличностных взаимоотношений в учебных группах; 

воспитание в духе традиционных культурных ценностей. 

4. Социальная поддержка обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

5. Обучение педагогического коллектива, направленное на 

повышение психолого-педагогической компетентности в 

области инклюзивного образования и медико-социальной 

культуры педагогов 

Нормативно-правовые 

ориентиры 

-Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 года; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №2 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. 

от 14.08.2019) «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования» 

- Федеральный закон от 03.05.2012 №46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов» 

- Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об 

утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» 

- 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 значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

установленных сферах деятельности» 
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- Постановления Минтруда России от 8 сентября1993 г. № 150 

«О перечне приоритетных профессий рабочих и служащих, 

овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность 

быть конкурентоспособными на региональных рынках труда» 

- Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015г.№ 349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015-2020 годы» 

-Письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО от 18.03.2014 № 06-281 «О 

направлении требований» 

Партнеры 

ОООО «Общее дело», 

Администрация Ленинского административного округа города 

Омска; 

БПОУ ОО «Омский колледж профессиональных технологий» 

Этапы реализации 

программы  

1. Диагностико-аналитическая деятельность, сбор всех 

необходимых личных данных студентов (анкетирование, 

«входная диагностика», работа с единой базой учета детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

Омской области) 

2. Реализация адаптационных мероприятий для первокурсников 

с ОВЗ и инвалидов. 

3. Организация социальной поддержки и психолого-

педагогического сопровождения для студентов с особыми 

образовательными потребностями по индивидуальной 

программе до выпуска с параллельным сопровождением 

группы, где он обучается. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Изучены индивидуально-психологические особенности 

студентов с ОВЗ и инвалидов. 

2. Ведется специализированный учет обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от их 

поступления в колледж до выпуска. 

3. Организована система психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса каждого из числа 

студентов с ОВЗ и инвалидов на протяжении всего периода 

обучения. 

4. Обеспечена социальная поддержка студентов - инвалидов. 

5. Организовано обучение педагогического коллектива, 

направленное на повышение психолого-педагогической 

компетентности в области инклюзивного образования и медико-

социальной культуры педагогов. 
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Актуальность программы  

по организации инклюзивного образовательного пространства в  

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской области 

«Сибирский профессиональный колледж» 

  

Еще в 20-е годы прошлого века Л.С. Выготский утверждал, что учить детей с 

особенностями в развитии необходимо в системе интегрированного обучения. Он настаивал 

на создании такой системы, в которой удалось бы органически увязать специальное 

образование с общим. 

Проблемы социальной реабилитации, адаптации и профессиональной ориентации 

инвалидов в современных условиях относятся к числу актуальных с точки зрения 

организации социальной политики государства. В системе адаптационных и 

реабилитационных мероприятий особое место занимает психологическая реабилитация, 

которая является самостоятельным направлением реабилитационной деятельности, 

направленным на преодоление страха перед действительностью, укрепление активной, 

деятельной личностной позиции. В итоге – это комплекс мер, направленных на 

социализацию детей с ОВЗ и инвалидов с последующей наиболее полной интеграцией в 

общество, удовлетворяющих их потребности в самореализации, самоутверждении как 

полноценного человека. Подростки, обучающиеся рядом с такими детьми, приобретают 

опыт терпимости, сопереживания и не остаются равнодушными. 

Успешное включение ребёнка- инвалида в нормальную жизнь и социальную среду во 

многом зависит от возможностей его профессионально-трудовой интеграции. 

Профессиональная ориентация и профессиональный подбор профессий с осуществлением 

профессионального обучения и последующего трудоустройства молодежи с ограниченными 

возможностями являются важной частью профессиональной реабилитации. 

БПОУ ОО «Сибирский профессиональный колледж» принимает участие в программе 

«Доступная среда» с 2014 года. Интегрированное обучение молодёжи с ОВЗ и инвалидов 

осуществлялось и ранее, но с 2014 года колледж был оборудован сенсорными дорожками, 

пандусами, всем, что делает образовательную среду адаптированной потребностям 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

Инклюзивное образование признано мировым сообществом наиболее гуманным, 

поэтому стало приоритетным. 

При разработке программы мы руководствовались индивидуально-личностным 

подходом в воспитании. При таком подходе учет возрастных и индивидуальных 

особенностей приобретает новую направленность. Диагностируются потенциальные 

возможности, ближайшие перспективы. 

Программа носит циклический характер и зависит от времени обучения студентов с 

по выбранной ими специальности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание деятельности по реализации программы по организации инклюзивного образовательного пространства 

Цели и задачи реализуемых 

этапов 

Механизм реализации программы Форма представления 

результата 

Ответственные 

1. Диагностико-аналитическая деятельность, сбор всех необходимых личных данных студентов (анкетирование, «входная 

диагностика», работа с единой базой учета детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов Омской области) 

Цель - составить 

психологический портрет 
первокурсников с ОВЗ и 

инвалидов 

Задачи: 

- выявление личностных 

особенностей и показателей; 

-сбор и анализ документов, 

подтверждающих социальный 

статус, 

- заполнение и корректировка 

банка данных обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

систематическое отслеживание 

социально – педагогического 

статуса студентов и его изменения 

в период обучения 

-выявление среди первокурсников инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

-комплексные диагностические процедуры 

(входная диагностика) и индивидуальные опросы, 

наблюдения; 

-дополнительные диагностические исследования 

состояния социально-психологического климата в 

коллективах студентов; 

-комплексный анализ результатов, направленный 

на выявление студентов, из числа инвалидов, 

нуждающихся в индивидуальном сопровождении; 

-информирование педагогов о результатах 

диагностики и ознакомление с рекомендациями 

по работе с обучающимися инвалидами и лицами, 

имеющими ОВЗ. 

Характеристика на 

каждого первокурсника. 

 

Представление 

результатов на психолого-

педагогическом 

консилиуме 

 

Справки о результатах 

диагностики по группам 

 

Единая база учета детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов 

Омской области 

Заведующий сектором 

по социально-

психологической работе, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классный руководитель 

 

Зам. директора по УР, 

УВР, заведующие 

отделениями, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2. Реализация адаптационных мероприятий для первокурсников с ОВЗ и инвалидов 

Цель – создать организационные, 

социально-психологические, 

педагогические условия для 

адаптации первокурсников с ОВЗ 

и инвалидов к социокультурной 

среде колледжа 

Задачи: 

- проведение адаптационных 

мероприятий в соответствии с 

программой «Адаптации…» 

- корректировка единого банка 

данных обучающихся инвалидов и 

1. Проведение адаптационных мероприятий по 

программе «Адаптация обучающихся 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области 

«Сибирский профессиональный колледж» к 

условиям среднего профессионального 

образования. 

2. Проведение индивидуальных бесед с 

первокурсниками с ОВЗ и инвалидами (сбор 

данных и документов, выявление возможных 

проблем, трудностей, мешающих развитию) 

Приложение  

По программе «Адаптация 

обучающихся БПОУ ОО 

«СПК» 

 

 

 

 

Запись в журнале 

индивидуальных 

консультаций педагога-

психолога (социального 

педагога) 

Зам. директора по УВР, 

зав секторами, педагоги-

организаторы, классный 

руководитель, кураторы 

групп, педагог-психолог, 

социальный педагог. 

Зав. отделениями, 

педагоги-специалисты, 

кураторы групп. 

Воспитатель общежития 
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лиц с ОВЗ. 

- формирование пакета 

документов и программ (планов) 

по каждому студенту - инвалиду 

3. Составление и актуализация планов 

реализации индивидуальных программ 

реабилитации (абилитации). 

Наличие программы 

(плана) по каждому 

студенту 

3. Организация социальной поддержки и психолого-педагогического сопровождения для студентов с особыми 

образовательными потребностями по индивидуальной программе на протяжении всего периода обучения с параллельным 

сопровождением группы, где он обучается 

Цель – создать систему 

психолого-педагогического 

сопровождения, обеспечивающую 

оптимальные условия 

жизнедеятельности для студентов 

инвалидов и лиц с ОВЗ, а также 

предотвращающую отсев таких 

студентов. 

Задачи: 

-систематическое отслеживание 

социально – психологического 

статуса студентов и его изменения 

в период обучения; 

-составление плана психолого-

педагогического сопровождения 

групп, где обучаются студенты-

инвалиды; 

-организация в Колледже 

здоровьесберегающего 

образовательного пространства. 

1. Проведение плановых, повторных и 

внеплановых психолого – педагогических 

консилиумов в отношении студентов инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

2. Разработка рекомендаций по оптимизации 

учебно-воспитательной работы в группах, где 

обучаются студенты с ОВЗ и инвалиды. 

3. Проведение профилактических и 

просветительских мероприятий; применение 

здоровьесберегающих технологий педагогами и 

сотрудниками УВС. 

4. Повышение квалификации педагогических 

кадров по тематике инклюзивного образования. 

5. Консультирование студентов и их родителей 

по вопросам социальной защиты, льгот и 

гарантий, назначение индивидуальной системы 

выплат. 

 

п.1, 2 Протокол с 

аналитической справкой 

по результатам 

диагностики и опросов.  

 

п.3 Запись в журнале 

классного руководителя 

 

 

п.4. Сертификат, 

удостоверение 

 

п.5 Приказы о назначении 

социальной стипендии, 

постановке на питание 

 

Руководитель 

консилиума 

 

 

 

Классный руководитель 

 

 

Заведующий сектором 

по социально-

психологической работе 

 

Зам. директора по УВР 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации комплексной программы 

 

№ п/п Критерий результативности Показатели достижения 

1. 

Проведена диагностика 

индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов 

1.1. Доля обучающихся, в отношении 

которых ежегодно проводятся 

диагностические процедуры (опрос, 

анкетирование, тестирование) и 

отслеживается динамика показателей 

студентов (% от общего числа детей-

инвалидов) 

1.2. Количество групп, в которых есть 

обучающиеся, относящиеся к категории дети-

инвалиды и лица с ОВЗ, с благоприятным 

социально - психологическим климатом (ед.) 

1.3. Доля обучающихся из числа студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ, удовлетворенных 

результатом взаимодействия с 

социокультурной средой колледжа, (%) 

2. 

Ведется специализированный учет 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов от их поступления в 

колледж до выпуска 

2.1. Отсутствие замечаний (ошибок) по 

ведению единой базы (по данным оператора) 

2.2. Численность обучающихся с полным 

пакетом документов, внесенных в базу (чел.) 

3. 

Организовано психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса каждого 

из числа студентов с ОВЗ и 

инвалидов на протяжении всего 

периода обучения. 

3.1. Количество реализуемых 

индивидуальных программ реабилитации 

(абилитации) 

3.2. Доля обучающихся, из числа студентов-

инвалидов и лиц с ОВЗ, удовлетворенных 

результатом взаимодействия с 

представителями УВС (доля от общего 

количества студентов-инвалидов, %) 

4 

Организовано обучение 

педагогического коллектива, 

направленное на повышение 

психолого-педагогической 

компетентности в области 

инклюзивного образования и 

медико-социальной культуры 

педагогов 

4.1. Доля педагогов, удовлетворенных 

качеством и информативностью 

предоставленного УВС материала (% от 

принявших участие в мероприятиях) 
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Приложение 

Рекомендуемые исследования:  

 

Социологический опрос 

1. Укажите Ваш пол: м   ж    возраст__________   

профессию, по которой Вы будете обучаться________________________________ 

2. В какой семье Вы росли? 

− полная семья 

− неполная семья (один родитель) 

− семья, которая взяла меня под опеку 

− я сирота 

− ваш вариант ответа________________________ 

3. Каким образом происходило Ваше обучение до поступления в колледж? 

− учился в обычной школе 

− учился в коррекционном классе 

− учился в адаптивной школе 

− на домашнем обучении 

− обучался дистанционно 

− ваш вариант ответа___________________ 

4. Ваши проблемы со здоровьем связаны с: 

− соматические заболевания (порок сердца, сахарный диабет, 

− почечная недостаточность и др.),  

− нарушение функций опорно-двигательного аппарата, 

− нарушение зрения 

− нарушение слуха, 

− онкологические заболевания 

− нарушением функций когнитивной и эмоционально-волевой сфер. 

− ваш вариант ответа________________________________ 

5. С какими трудностями Вы опасаетесь столкнуться на этапе начала обучения?  

− трудности в обучении, понимании, усвоения материала, 

− трудности в налаживании контакта с новыми людьми, 

− трудности в общении, 

− психофизиологические трудности, 

− сомнения относительно правильности выбора профессии,  

− трудности иного рода___________________________ 

6. Насколько Вы информированы о правах людей с ограниченными возможностями здоровья 

на образование? Оцените свою информированность по пятибалльной шкале, где цифра   5 

соответствует максимальной оценке. Обведите нужную цифру:   1  2  3  4  5   

7. Есть ли у Вас четкие представления о своем профессиональном будущем? 

− Да. Имею представление 

− Нет. Не имею представление 

− Затрудняюсь ответить 

8. Кто информировал Вас о возможной будущей профессии? 

− от сотрудников учебного заведения,  

− от родителей,  

− от службы занятости. 

− самостоятельно 

− с помощью друзей, в социальных сетях 

− другое_____________________________ 

9. Определите мотивы Вашего поступления в колледж: 

− собственный выбор на основании интересов и предпочтений 
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− по настоянию родителей 

− за компанию с другом 

− после собеседования в приемной комиссии 

− все равно где было учиться 

− Ваш вариант_____________________________ 

10. Куда Вы хотели поступить на самом деле? 

_____________________________________________________________________ 

11. Вы выбрали данную профессию, потому что: 

− гарантирует постоянный заработок 

− престижная профессия 

− чтобы помогать людям 

− интересно 

− чтобы была профессия 

− выбрал наугад 

− Ваш вариант____________________________________________ 

12. К кому Вы обращаетесь за помощью в случае необходимости? 

− к родителям 

− к опекунам 

− к социальному педагогу 

− к педагогу – психологу 

− к друзьям 

− к юристу 

− ни к кому 

− Ваш ответ ____________________________________ 

13. Что Вам больше всего нравится в колледже?____________________________________ 

 

14. Что больше всего не нравится?_________________________________________________ 

 

15. Как Вы оцениваете условия учебного заведения? 

− отличные 

− Хорошие 

− удовлетворительные  

− плохие 

− затрудняюсь ответить 

 

 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! 

 


