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Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа 

к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей…п. 27 ст. 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»  

Задача деятельности БПОО ОГБПОУ ДТК - 

поддержка региональной системы инклюзивного 

профессионального образования в Ульяновской области. 



1. Профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ОВЗ в 

целях выбора ими профессии/специальности с учетом их 

способностей и склонностей.  

 

2. Обеспечение условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по 

образовательным программам СПО и ПО. 

 

3. Предоставление информационных и материально-

технических ресурсов, доступных для каждого обучающегося по 

программам СПО и ПО, с учетом профессий/специальностей, 

востребованных региональным рынком труда, обеспечение 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ независимо от места их  обучения. 



профессиональная диагностика и профессиональное 
консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных 
представителей) по вопросам получения СПО, ПО, ДПО; 

реализация образовательных программ СПО, программ ПО и 
дополнительных профессиональных программ для обучающихся 
с инвалидностью и ОВЗ; 

организация сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в 
Ульяновской области в процессе получения ими 
профессионального образования и содействия в последующем 
трудоустройстве; 

профессиональная и социальная адаптация обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ; 

организационная и материально-техническая (в части предоставления 
специального оборудования) поддержка ПОО Ульяновской области в вопросах 
осуществления профессиональной подготовки обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ, их профессиональной и социальной адаптации. 
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Разработка и совершенствование нормативно-правовой базы 

Организация мероприятий в области инклюзии и участие в 
мероприятиях федерального и регионального уровней 

Актуализация паспорта доступности (приказ № 280 от 
21.10.2022 г.) 

Повышение квалификация педагогов и сотрудников (более 
50% от общего количества сотрудников) 

Закупка оборудования 



Закупка оборудования 

Система многоканальной 

радиосвязи 

Система коммуникации с 

глухими и позднооглохшими 

людьми 

Интерактивное 

мультисенсорное устройство 



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

 

• +79539824516 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
РАБОТА 

• Мастер-классы 

• Квест-игры 

• Профессиональные 
пробы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

• Беседы 

• Круглые столы 

• Коуч-сеты 







Согласно ст. 79 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Организация 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья»  

под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ОВЗ. 



1. Программы среднего профессионального образования: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

09.02.07 Информационные системы и программирование; 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям); 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства; 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением; 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

22.02.06 Сварочное производство; 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам 

транспорта, за исключением водного); 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

39.01.01 Социальный работник; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (углубленная 

подготовка). 



2. Программы профессионального обучения: 

 

13450 Маляр; 

 

18466 Слесарь механосборочных работ; 

 

161499 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 



На базе ОГБПОУ ДТК осуществляет деятельность Центр 

содействия трудоустройству выпускников,  

согласно программе Ульяновской области «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействие в их последующем 

трудоустройстве» на 2021 - 2023 годы осуществляет следующие 

мероприятия: 



  презентации и встречи работодателей с обучающимися старших     

  курсов; 

   индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства; 

  взаимодействие с выпускниками, с целью уточнения их  

  пожеланий и готовности к реализации мер по трудоустройству; 

 информирование об имеющихся возможностях, в составлении резюме,   

   направлении его работодателям и взаимодействие с работодателями,   

содействия занятости. 



В ОГБПОУ ДТК сформирован опыт психолого-педагогического 

сопровождения различных категорий обучающихся с учетом их 

нозологических нарушений, в том числе их семей, с принятием во 

внимание их особенностей и пожеланий. 

 

Реализация опыта осуществляется через работу службы психолого-

педагогического сопровождения лиц с инвалидностью и ОВЗ и 

реализуется посредством программы социально-психологического 

сопровождения.  



№

№

 

п

/

п 

  Направления и этапы работы Специалисты Способы и средства работы Результаты работы 

1. Психолого-педагогическая сопровождение эмоционального и личностного развития обучающихся 

1

.

1

. 

Нивелирование последствий 

психологического стресса 

и неадекватных методов воспитания 

педагог-психолог, 

социальный педагог 
все виды терапии, беседы 

определение стиля педагогического 

взаимодействия 

1

.

2

. 

Формирование положительной  

«Я-концепции» 
педагог-психолог психолого-педагогический тренинг изменение форм и стиля поведения 

1

.

3

. 

Формирование процессов саморегуляции 
педагог-психолог, 

преподаватель, 

мастер п/о 

психолого-педагогический тренинг, 

методы самоконтроля 

формирование произвольного вида 

внимания, способов регулирования 

поведенческих 

и эмоциональных реакций 

1

.

7

. 

Формирование коммуникативной 

компетентности в групповом 

взаимодействии 

педагог-психолог, 

преподаватель, 

мастер п/о 

деловые и деятельностные игры, 

моделирование и анализ социальных 

ситуаций, психолого-педагогический 

тренинг 

формирование продуктивных форм 

поведения 

2. Формирование познавательной деятельности обучающихся 

2

.

1

. 

Формирование мнемической деятельности 
педагог-психолог, 

преподаватель, 

мастер п/о 

коррекционные 

и  дидактические упражнения 
формирование словесно-логического вида 

памяти 

2

.

2

. 

Формирование общеинтеллектуальных 

умений 

педагог-психолог, 

преподаватель, 

мастер п/о 

коррекционные 

и дидактические упражнения 
формирование словесно-лигического вида 

мышления 



Как сделать интересной жизнь обучающихся? 

 Вовлечение обучающихся во все мероприятия проводимые как внутри 

колледжа, так и за его пределами по принципу «Мы вместе»:  

- спортивные и ЗОЖ-мероприятия;                        

- кружковая работа;  

- олимпиады;  

- конференции и  конкурсы. 

 

 





 В рамках создания социально-педагогических условий реабилитации 

(абилитации) инвалидов и лиц с ОВЗ, актуализирована база 

адаптированных образовательных программ ПО.  

 В мероприятия по организации педагогической коррекции обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в ПОО включены преподаватели, мастера 

производственного обучения, специалисты, прошедшие специальную 

подготовку в области инклюзивного профессионального образования.  

 Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в дистанционном режиме на дому 

психологом, кураторами учебных групп.  

 Специалистами психолого-педагогической службы проводятся офлайн- и 

онлайн-тренинги и коррекционные занятия.  

 Осуществляется психологическое сопровождение педагогов. 



Инклюзия предполагает реальное вовлечение лиц с 
инвалидностью и ОВЗ в активную общественную жизнь и в 

равной степени необходима всем  членам общества. 

Общая цель вовлечения студенческого самоуправления в 
деятельность БПОО:  

помощь лицам с инвалидностью и ОВЗ в преодолении 
социальных, физиологических и психологических барьеров на 
пути приобщения к образовательному процессу, обеспечение 

дружеской поддержки в социокультурном пространстве, 
пропаганда толерантного отношения к лицам с 

инвалидностью и ОВЗ. 



 

В колледже реализуется проект «Школа студенческого 

самоуправления «Вектор успеха»», в рамках работы которой 

осуществляется волонтерское сопровождение инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 



Направление 

 

Сопровождение 

Цель 

Сопровождение лиц с 
инвалидностью и 
ОВЗ на 
мероприятиях и 
оказание иной 
безвозмездной 
помощи 

Ожидаемые 
результаты 
- участие инвалидов и лиц 

с ОВЗ в мероприятиях, 

требующих 

сопровождения; 

-  вовлечение в различные 

мероприятия, требующие 

сопровождения, инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 



Направление 

Помощь в 
социальной 
адаптации 

Цель 

Вовлечение в 
социальную жизнь 
колледжа 

Ожидаемые 
результаты 

-активизация участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

в мероприятиях разного 

уровня; 

-  оказание помощи при 

подготовке к участию в 

мероприятиях. 



Направление 

Помощь в 
социальной 
адаптации 

Цель 

Проведение и 
участие в 
мероприятиях, 
направленных на 
пропаганду 
инклюзии 

Ожидаемые 
результаты 

-активное 

сопровождение 

мероприятий БПОО; 

-  пропаганда 

толерантного 

отношения к 

инвалидам. 







Совершенствование нормативной базы 

Создание архитектурной доступности 

               Расширение материально-технической базы 
средств обучения и реабилитации 

                  Увеличение доли обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 



Спасибо за внимание! 


