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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

Фамилия, имя, 
отчество 
проектанта: 

Бедова Татьяна Борисовна - преподаватель информатики.  
Белова Наталья Юрьевна - мастер производственного 

обучения. 
Состояние 
проблемы:  
 

Необходимость модернизации материально-технического 
обеспечения инклюзивного профессионального образования в КМТ 
в связи с увеличением количества обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Дефицит квалифицированных педагогических кадров для 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Обоснование 
необходимости 
разработки 
проекта 
 

Проект разработан с учетом механизмов Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273, 
письма Минобрнауки от 18.03.2014 № 06-281 «Требования к 
организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе требования к средствам 
обучения и воспитания»;  

Федерального Закона от 24 ноября 1995 года № 181 «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 
распоряжения Правительства РФ от 15.10.2012 № 1921-р «О 
комплексе мер, направленных на повышение эффективности 
реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов 
и на обеспечение доступности профессионального образования»;  

приказа Департамента образования и науки Костромской 
области № 1210  «О  базовой профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 
инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Костромской области»;  

Приказа ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 
техникум» № 249 от 16 сентября 2016 «Порядок организации 
получения образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов» 

Срок апробации и 
реализации 
проекта 

Проект рассчитан на реализацию в течение одного года 
реализации проекта  (2019 г. – 2020 гг.) и предполагает постоянную 
работу по его дополнению, корректированию и совершенствованию. 

Объем и 
источники 
финансирования 
проекта 

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 
проекта, составляет -  2000000 руб.  
Федеральная программа по отбору субъектов РФ на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на 
софинансирование расходов обязательств на создание базовых ПОО, 
обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного 
профессионального образования инвалидов 
2. Региональное финансирование БПОО 
3. Внебюджетная деятельность ПОО 

Цель проекта Осуществить модернизацию материально-технического обеспечения 
инклюзивного профессионального образования в КМТ в связи с  

увеличением количества обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  
Продолжить оснащение ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный техникум» специальным оборудованием для 
продолжения осуществления образовательной деятельности для 
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
программам среднего профессионального образования с 
применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Задачи проекта  
 

1. Провести анализ материально-технического обеспечения 
инклюзивного профессионального образования в  КМТ. 
 2. Провести организационные и технические мероприятия по 
модернизации материально-технического обеспечения 
инклюзивного профессионального образования в КМТ.  

Перечень и суть 
основных понятий 
и терминов 
проекта 
 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 
- физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий; 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
проекта 

 
 

Создание и улучшение материально-технических условий для 
обеспечения профессионального обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями в КМТ.  Повышение качества 
подготовки специалистов. Обновление содержания образования  
(качество, доступность, воспитывающий потенциал). Разработка 
методических продуктов по внедрению инклюзивного обучения  в 
образовательный процесс.  

Методы  
исследования 
 

1. Мониторинг состояния материально-технических условий 
для обеспечения профессионального обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями в КМТ. 

2. Техническое диагностирование; (пандусы)  
3. Наблюдение;  
4. Анализ документов;  
5. Эксперимент. 

Продукты 
проектной 
деятельности 
 

1. Создание локальных актов образовательного учреждения 
по улучшению материально-технических условий для обеспечения 
профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями в КМТ.   

2. Улучшение материально-технических условий для 
обеспечения профессионального обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями в КМТ. 

Общественная 
презентация 
инновационного  
проекта 

1. Педагогический совет КМТ«Модернизация материально-
технического обеспечения инклюзивного профессионального 
образования в ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 
техникум» 
2. Конкурс инновационных проектов 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 
Реализация проекта требует поэтапного разрешения ряда задач: 
 

Этапы Сроки Содержание деятельности 
I. Предпроектный 
(подготовительный)  
 

2019 г.   
1 полугодие 
август-
сентябрь 

1. Создание проектной группы, 
включение в проектную деятельность.  
2. Подготовка документации по 
проекту.  
3. Подготовка сметы расходов на 
реализацию проекта.  
 

II. Диагностический  
 

2019 г. 
1 полугодие 
август-
сентябрь 

1. Разработка диагностического 
инструментария для изучения 
образовательных потребностей 
участников проекта. 
 2. Проведение диагностики и анализ 
ее итогов с целью разработки 
комплекса мероприятий по проекту.  

 
III. Организационный  

 
2019 г. 
1 полугодие 

октябрь 

1. Разработка плана работы по 
организации мероприятий проекта 
2 Утверждение сметы расходов 

IV. Практический   
 

2019 г. 
1 полугодие 

ноябрь – 
декабрь 
2 полугодие 

2020 

1. Приобретение необходимого 
оборудования 
2. Размещение и ввод в действие 
необходимого оборудования 
3. Направление на обучение педагогов 
и сотрудников техникума  
4. Проведение обучающих семинаров 
для педагогов  
5. Реализация плана мероприятий 
проекта  

V. Итогово - аналитический   
 

2 полугодие 
2020 

1. Обобщение и анализ итогов 
проекта, систематизация результатов 
практической работы.  
2. Мониторинг реализации проекта.  
3. Обобщение опыта работы по 
проекту на Методическом Совете. 
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 
 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» - областное государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской машиностроительный 
техникум» 
КМТ - «Костромской машиностроительный техникум» 
СПО – среднее профессиональное образование;  
НПО – начальное профессиональное образование; 
ФГОС СПО– федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования;  
АОП – адаптированная образовательная программа 
ОК – общие компетенции  
ПК – профессиональные компетенции  
Лица с ОВЗ – лица с ограниченными возможностями здоровья;  
ФЭО – финансово-экономическое обоснование проекта; 
ОДА – опорно-двигательный аппарат 
ДПО - дистанционное профессиональное обучение 
БПОО - Базовая профессиональная образовательная организация. 
КОИРО – Костромской областной институт развития образования. 
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся 
с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
1 сентября День Знаний, всё больше студентов с ограниченными возможностями здоровья  

изъявляют желание получить возможность своего профессионального образования вместе со 
всеми своими сверстниками, чтобы стать полноценными участниками образовательного 
процесса.  

К сожалению, на открытый, свободный рынок труда инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья попадают очень редко.  Причин этому много, одна из них, 
обособленный закрытый вид жизни. Многие из них с самого рождения живут в этом 
обособленном обществе, не имеют возможности получить полноценное общее, 
профессиональное образование, а соответственно быть конкурентоспособными.  

Количество людей с ОВЗ, к сожалению, со временем не станет меньше, это 
закономерность развития общества, и цивилизации в целом. Так как число детей с ОВЗ 
возрастает и будет возрастать, то сейчас формируется, а в ближайшее время окончательно 
сформируется еще один тренд – профессиональное инклюзивное обучение.  Инклюзивное 
профессиональное обучение - это не просто проект или дань моде, это жизненная 
необходимость. Инклюзия — это такой подход, философия, которая предполагает, что все 
студенты (и с ОВЗ, и без ОВЗ) получают больше возможностей в социальном, культурном, 
духовном плане, а так же в плане профессионального обучения. Современные реалии в 
отечественном образовании, а также непосредственно в КМТ, подтверждают необходимость 
наличия материально-технического оснащения инклюзивного обучения, что является важным 
аспектом процесса инклюзивного образования. Отсутствие некоторых видов оборудования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ в КМТ может оказывать влияние на недостаточное усвоение ими 
программ СПО, что и подтолкнуло меня обратить внимание на эту актуальную проблему.  

В 2018-2019 учебном году в КМТ поступило 78 обучающихся из числа лиц с ОВЗ и 
инвалидностью.  

В данном проекте, проанализировав  материально-техническое обеспечение 
инклюзивного обучения непосредственно в КМТ,  предлагаются мероприятия по его 
модернизации. 
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В В Е Д Е Н И Е  

 
В современном обществе остро стоит вопрос об организации инклюзивного образования. 

Это связано, в первую очередь с тем, что число детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, неуклонно растет.  

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей. 

Под инклюзивным образованием понимается обучение в совместной образовательной 
среде лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, 
посредством обеспечения лицам с ограниченными возможностями здоровья условий обучения и 
социальной адаптации, не снижающих в целом уровень образования для лиц, не имеющих 
таковых ограничений. 

 Цель инклюзивного профессионального образования - обеспечение лицам с ОВЗ доступа 
к качественному среднему профессиональному образованию и профессиональному обучению, 
необходимому для их максимальной адаптации в среде сверстников с нормативным развитием и 
полноценной социализации в обществе, координация деятельности по формированию, развитию 
и поддержке региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. 

Организация образовательной деятельности для лиц с ОВЗ в условиях инклюзивного 
обучения предусматривает обязательное осуществление следующихмероприятий: 

• осуществление мониторинга уровня успеваемости обучающегося; 
• преодоление трудностей, возникающих при обучении; 
• обеспечение положительных межличностных отношений между участниками 

образовательной деятельности; 
• создание доступной среды; 
• информирование родителей (законных представителей) относительно 

особенностей организации и задач образования и развития их ребенка. 
Материально-техническое оснащение является важным аспектом процесса инклюзивного 

образования. Это наличие специальных учебных кабинетов, оборудованных всеми 
необходимыми средствами для обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. С этой целью во многих 
образовательных учреждениях Российской Федерации созданы Базовые профессиональные 
образовательные организации. 

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» является базовой 
профессиональной образовательной организацией, которая обеспечивает поддержку 
функционирования региональной системы инклюзивного среднего профессионального 
образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Костромской области.   

Начиная с 2016 года педагогические работники КМТ проходят курсы повышения 
квалификации педагогических и управленческих работников по вопросам обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ в системе СПО.  

На сегодняшний день на официальном сайте Базовой профессиональной образовательной 
организации (http://bcsovz.usite.pro/) осуществляется информационно-техническое обеспечение 
инклюзивного образования. 

Основными направлениями деятельности БПОО являются:  
- научно-методическое: сопровождение субъектов образовательного процесса в 

профессиональных образовательных организациях Костромской области, реализующих 
инклюзивное профессиональное образование;  

- организационно-педагогическое: координация и объединение деятельности 
образовательных организаций Костромской области, реализующих инклюзивное 
профессиональное образование;  

http://bcsovz.usite.pro/
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- образовательное: разработка и реализация программ профессионального обучения, 
профессионального образования, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки лиц с ОВЗ и инвалидностью; организация ДПО педагогов системы СПО и 
специалистов инклюзивного образования;  

- психологическое: психологическое сопровождение всех субъектов инклюзивного 
профессионального образовательного процесса (обучающиеся, родители, педагогические 
работники), разработка практикоориентированных технологий индивидуального обучения и 
психолого-педагогического сопровождения процесса включения ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательную среду;  

-адаптационное: адаптация всех основных элементов образовательной деятельности 
(содержания образования, учебного процесса к особым потребностям обучающихся-инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья), техническая и архитектурная 
адаптация(доступность и безбарьерность при передвижении), информационная адаптация 
(доступность восприятия информации, развитие форм дистанционного обучения), методическая 
адаптация (разработка и внедрение адаптированных образовательных программ 
профессионального образования, программ психолого-педагогической и 
социальнокоррекционной реабилитации с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся);  

- исследовательское: организация и проведение мониторинга качества образовательного 
процесса в профессиональных образовательных организациях, реализующих инклюзивное 
профессиональное образование;  

- консультативное: консультирование педагогических работников и специалистов 
образовательных организаций, участвующих в реализации инклюзивного профессионального 
образования;  

- информационно-просветительская: формирование у населения Костромской области, 
обучающихся, родителей, педагогических работников толерантного отношения к обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, популяризация опыта работы специалистов, 
реализующих инклюзивные практики в регионе, сотрудничество со средствами массовой 
информации, общественными организациями, педагогическим сообществом, установление 
связей с центрами по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- реализация мероприятий по обучению, воспитанию, коррекции и социализации 
обучающихся. 
Цель проекта  
Осуществить модернизацию материально-технического обеспечения инклюзивного 
профессионального образования в КМТ в связи с увеличением количества обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Продолжить оснащение ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 
специальным оборудованием для продолжения осуществления образовательной деятельности 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по программам среднего 
профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 
Задачи проекта 
1. Провести анализ материально-технического обеспечения инклюзивного профессионального 
образования в  КМТ. 
 2. Разработать план технических мероприятий по модернизации материально-технического 
обеспечения инклюзивного профессионального образования в КМТ. 
3. Изучить потребности людей с ОВЗ в профессиональном образовании КМТ.  

Объектом исследования является материально-техническая база ОГБПОУ «Костромской 
машиностроительный техникум» 

Предметом исследования является материально-техническое обеспечение инклюзивного 
профессионального образования в КМТ. 

В проекте использованы следующие формы и методы исследования:  
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- мониторинг;  
- анализ документов;  
- техническое диагностирование;  
 - наблюдение;  
- эксперимент.  

Цели исследования:  
Изучение материально-технического обеспечения инклюзивного профессионального 

образования в КМТ. 
Изучение потребностей в профессиональном образовании инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Инклюзия (inclusion - включение) - процесс увеличения степени участия всех граждан в 
социуме, особенно, имеющих трудности в физическом развитии. Данный процесс предполагает 
разработку и применение таких конкретных решений, которые смогут позволить каждому 
человеку равноправно участвовать во всех сферах жизнедеятельности человека.  В истории 
педагогики возникновение феномена совместного обучения обычных детей и детей с 
проблемами в развитии было подготовлено широким распространением и внедрением в 
европейскую образовательную практику педагогических идей И.Г.Песталоцци (1746-1827).  

Система инклюзивного образования КМТ  имеет сегодня  концепции,  технологии,  
кадры,  средства для осуществления каких-либо внутренних изменений.  

Современная педагогика, исходя из общих принципов инклюзивного образования, 
сформировавшихся на основе почти полувекового опыта, обладает конкретной шкалой 
показателей, с помощью которой можно сравнить и оценить наличие и уровень развития 
интеграционных процессов в образовательном процессе: 

- наличие и исполнение соответствующего законодательства, согласно которому 
возможно или рекомендуется инклюзивное образование; 

 - обеспеченность экономической основы этих законодательных актов; 
 - отсутствие нормативно-бюрократических препятствий для инноваций, связанных с 

инклюзивным образованием;  
- воспитание и  все обучение, в том числе, среднее профессиональное обучение лиц с 

ограниченными возможностями рассматривается как отдельная, самостоятельная задача 
специалистов и профессионалов массовой и специальной системы образования;  

- готовность и способность имеющих отношение к этой проблеме специалистов к 
коллективной совместной работе;  

- системный подход по профилактике, раннему выявлению и ранней комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями и их семьям, способствующей уменьшению 
последующих затруднений в совместном воспитании и обучении детей с ограниченными 
возможностями и обычных детей;  

- проведение образовательными учреждениями системных преобразований учебно-
воспитательного процесса, благодаря которым становится возможным или облегчается прием в 
техникум людей с ограниченными возможностями и их полноценное участие в образовании; - 
сохранение функционального статуса существующих учреждений системы специального 
образования и улучшение специальных образовательных   
условий для обучающихся в этих учреждениях детей с проблемами в развитии;  

- дифференциация образовательных затруднений учащихся как основа организации их 
обучения, включающая тщательный и индивидуальный подбор образовательной среды для 
предупреждения вторичных отклонений в развитии ребенка и необходимости его 
изолированного обучения;  

- открытость систем общего и специального образования для свободного перехода, при 
необходимости, обучающихся в массовую систему образования и обратно;  

- соблюдение права выбора родителей: родители детей с ограниченными возможностями 
вправе свободно выбирать либо инклюзивное образование, либо обучение в специальном 
образовательном учреждении; наличие экономического обеспечения реализации этого права;  
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- соблюдение принципа добровольности: все участники интеграционного процесса и 
инклюзивного обучения взаимодействуют и сотрудничают друг с другом добровольно;  

Помимо организационно-правовых показателей есть и технически-организационные 
показатели:   

- обеспечение доступности инклюзивного образования (транспорт, жилищные условия и 
социальные отношения, архитектура и близость расположения образовательного учреждения и 
др.);  

- доставка необходимых педагогических ресурсов к нуждающемуся в них. 
В реальности уже 5 лет в КМТ  образовательная инклюзия реализуется опытным 

переносом и адаптацией  к отечественным условиям, модификацией некоторых, хорошо 
отработанных и положительно зарекомендовавших себя за рубежом, форм образовательной 
интеграции. Не повторяя ошибки США 70-х - 80-х годов прошлого столетия, отечественное 
инклюзивное обучение внедряется со специальной подготовки преподавателя, психолога 
массовой системы образования к работе в условиях интеграции. КМТ и КОИРО владеют сегодня 
технологиями подготовки к работе в условиях инклюзивного образования  специальных 
педагогов разных специальностей, преподавателей в системе СПО. Примеры инклюзивного 
образования в нашем городе - это школы,  техникумы, в них созданы современные условия для 
организации обучения детей инвалидов, есть пандусы, лифты, специальные санузлы, учебные 
места.  

При разработке данного проекта учитывались мировые и отечественные достижения в 
области педагогики, методологии образовательных услуг по проблемам инклюзивного 
образования и технико-экономические разработки для обеспечения проектных решений. 

 
 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ   В КМТ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ДАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

1.1 Нормативно-правовые аспекты инклюзивного обучения 
 

К сожалению, причины, препятствующие внедрению инклюзивного образования, имеют 
комплексный характер, и касаются нарушений в области права.  

В Указе Президента РФ № 599 от 7 мая 2012 сказано о необходимости увеличения к 2020 
году доли образовательных учреждений СПО, здания которых приспособлены для обучения лиц 
с ОВЗ, с 3 до 25 процентов, т.е. работа предстоит большая. Реализация этих планов потребует 
комплексной реформы, которая  включает в себя изменение, как инфраструктуры 
образовательных учреждений, так и переподготовку преподавателей, учителей и постоянную 
разъяснительную работу среди родителей, и общественности. Выполнение Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 года, раскрыто в поэтапном плане мероприятий Министерства образования и науки 
России. В данном документе представлены целевые показатели, показатели государственной 
программы, обеспечивающие достижение целевых показателей, а так же целевые значения 
индикаторов по годам (2012 - 2020). 

Деятельность КМТ по вопросам создания и функционирования базовой 
профессиональной образовательной организации регулируют правовые акты, принятые на 
федеральном уровне и на уровне субъекта Российской Федерации. 

Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Российской Федерации составляют документы нескольких уровней. 

Порядок организации получения образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов разработан на основании  

- Федерального закона об образовании от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  
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- Письма Минобрнауки от 18.03.2014 № 06-281 «Требования к организации 
образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе требования к средствам 
обучения и воспитания».  

- Федерального Закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 

 - Распоряжения Правительства РФ от 15.10.2012 № 1921-р «О комплексе мер, 
направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования»;  

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;  

- Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 
том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными Минобрнауки России 
26.12.2013 № 06-2412вн (Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении 
Требований»);  

- Методических рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утв. Минобрнауки России 
20.04.2015 № 06-830вн (Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении 
Методических рекомендаций»); 

 - Письма Рособрнадзора от 16.04.2015 № 01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с 
ограниченными возможностями здоровья»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 9 января 2014 г. N 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» 1.2 Настоящие 
положения устанавливают порядок организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе требования к средствам обучения и воспитания в ОГБПОУ. 

Нормативная база субъекта Российской Федерации 
- Приказ Департамента образования и науки Костромской области № 1210  «О  базовой 
профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной 
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Костромской области»; 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья 

- Приказ ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» № 249 от 16 сентября 
2016 «Порядок организации получения образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов». 

 
1.2 Анализ возможности инклюзивного обучения в  КМТ 

 
Результаты данного исследования 

 
Значительная проблема обучения и воспитания студентов в системе СПО связана с 

острым дефицитом квалифицированных кадров - коррекционных педагогов, преподавателей, 
тьюторов, психологов, воспитателей и социальных педагогов, недостаточным уровнем их 
подготовки. Особенности обучения инвалидов и лиц с ОВЗ как в специальных образовательных 
учреждениях, так и в системе СПО общего назначения требуют внесения существенных 
изменений в учебные планы не только факультетов коррекционной педагогики и специальной 
психологии (дефектологических), но и ряда других педагогических направлений.  
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Для исследования технической составляющей проведен анализ документов, 
представленных на официальном сайте БПОО КМТ, эксперимент, наблюдение и диагностика 
объектов СПО. 

1.2.1 Статистическая информация о детях-инвалидах.  
Количество людей с ОВЗ, в  КМТ в 2019 году 78 человек. 
В БПОО КМТ  создаются специальные условия для получения образования указанными 

обучающимися. 
В соответствии с приказом Департамента образования и науки Костромской области № 

1210  «О  базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 
региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Костромской области» КМТ вошел в перечень 
БПОО. На базе КМТ еще в 2014 году было создано структурное подразделение–«Центр 
инклюзивного образования», главной задачей которого является обучение инвалидов и лиц с 
ОВЗ по востребованным и перспективным для экономики региона профессиям и специальностям 
по адаптированным образовательным программам среднего профессионального образования, 
программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, 
учитывающим особенности ограничений по состоянию здоровья.  

БПОО осуществляет сопровождение и поддержку образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования и по основным 
программам профессионального обучения, оказывает методическую помощь профессиональным 
образовательным организациям г. Костромы и Костромской области по разработке 
адаптированных программ и адаптированных учебных дисциплин. А также осуществляет 
комплекс мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов и лиц с ОВЗ и 
интеграцию их в общество. Создание и сопровождение информационного ресурса Базовый центр 
поддержки инклюзивного профессионального образования Костромской области. Создан сайт 
http://bcsovz.usite.pro/ Базового центра. 

Органами управления образованием субъекта РФ обеспечивается в достаточной степени 
разработка примерных учебных планов и образовательных программ для лиц с ОВЗ и 
исполнение законодательства об образовании лиц с ОВЗ. 

Наличие законодательной базы выполнения программы гарантирует в нужном объеме 
финансирование и организацию образования детей с ОВЗ согласно законам «Об образовании в 
Российской Федерации», «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,чтобы 
инвалиды и лица с ОВЗ не оказалась вне образовательного процесса.   

 
 

1.3 Общая характеристика    КМТ 
 
КМТ является одним из крупнейших  учебным заведением, которое ведет подготовку 

квалифицированных рабочих. В техникуме ежегодно обучается на дневном и вечернем 
отделениях более 1000 обучающихся и студентов по 36 профессиям и специальностям на 4 
отделениях: металлообработка, радиоэлектроника, финансово-экономическое, ювелир. 

25 программ дополнительного обучения студенты могут получить в виде 
дополнительного образования. 

С учетом потребностей и возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ программы 
профессионального образования в КМТ осваиваются в очной форме. При необходимости 
обучающиеся с ОВЗ и инвалиды могут обучаться по индивидуальному учебному плану в 
установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей. При 
необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, но не более чем на 
полгода. В техникуме реализуется обучение по следующим профессиям и специальностям: 
«Оператор ЭВМ», «Переплетчик», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Ювелир»,  «Ювелир-
монтировщик», «Операционная деятельность в логистике», «Мастер по обработке цифровой 
информации», «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», «Автомеханик», 

http://bcsovz.usite.pro/
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«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», «Сварщик», «Сварочное производство», 
«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования», «Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных систем и оборудования». 

Ежегодно в ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» проходит День 
открытых дверей для учащихся специальных коррекционных школ и школ-интернатов города 
Костромы. В мероприятиях принимают участие выпускники школ города и области. Они 
знакомятся с материально-технической базой техникума и профессиями, которые можно 
получить в нашем техникуме.  

1.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

Адаптированные образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессиям СПО обеспечены учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 
обучающегося инвалида и лица с ОВЗ обеспечен предоставлением ему не менее чем одного 
учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, 
профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ комплектация библиотечного фонда 
осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам все учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и 
периодические издания. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды 
обеспечены доступом в сеть Интернет. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 
с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. ОГБПОУ КМТ 
обеспечен необходимым комплектом лицензионных программ. 

Техникум располагается в трех корпусах, имеет специализированные кабинеты, 
лабораторий и мастерские, что позволяет вести подготовку специалистов на уровне, отвечающем 
современным требованиям.   

В техникуме реализована многоуровневая система подготовки специалистов как по 
программам НПО (квалифицированные рабочие), так и по программам СПО (руководители 
среднего звена – мастера, начальники участков и т.п.). Суммарный контингент обучающихся  в 
КМТ в 2019 году составляет 1086 человек. 

Количество людей с ОВЗ среди всех учащихся сегодня -  78 человек,  
При техникуме постоянно действуют курсы повышения квалификации работников по 

разным профессиональным направлениям. 
 

1.5 Материально – техническое  обеспечение в КМТ  
(источник: Информация о выполнении в 2016 году мероприятий актуализированного плана-

графика) 
 

В рамках мероприятия«Создание архитектурной доступности учебных корпусов, 
общежития БПОО с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

было запланировано создание архитектурной и информационной доступности учебных 
корпусов А и В для организации. 

Всего на реализацию мероприятия ОГБПОУ «Костромской машиностроительный 
техникум» было выделено 1 993546 рублей. 
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Для создания архитектурной и информационной доступности учебного корпуса «А» и 
общежития переоборудованы 2 комнаты для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, оборудованы 
санитарные комнаты (туалет с умывальником с кнопкой вызова помощника, душевая комната). 
Установлены автоматические входные двери в общежитие, на входе установлена кнопка вызова 
помощника. 

 В вестибюле корпуса «А» установлен  информационный терминал Круст, бегущая 
строка, кнопка вызова помощника на входной двери. 

Для создание архитектурной и информационной доступности учебного корпуса «В» 
установлены: 

1.  На входной группе – пандус с поручнями и автоматическая входная дверь с  
кнопками вызова помощника, 

2. Вход из вестибюля в УПМ – 2 пандуса с поручнями и контрастной маркировкой, 
3. В вестибюле установлена бегущая строка; 
4. Переоборудована комната для туалета для инвалидов и лиц с ОВЗ с установкой 

кнопки вызова помощника. 
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированных образовательных 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям СПО отвечает 
общим требованиям, определенным ФГОС СПО, и особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов по общему заболеванию. В структуре материально -технического 
обеспечения образовательного процесса отражена специфика требования к доступной среде, в 
том числе: 

- организации рабочего места обучающегося, 
- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории техникума оснащены 
современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся инвалидов по общему заболеванию. 

В соответствии с требованиями к материально-техническому оснащению 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В КМТ  требования выполняются в соответствии потребностям пользователей 
нозологических групп. 

Категория: слабослышащие. 
Такие обучающиеся нуждаются в специальных технических средствах, обеспечивающих 

им условия хорошей слышимости речи преподавателя и другой учебной звуковой информации. 
Акустическая система используется для всей группы  –она  усиливает голос с помощью 
микрофона, подключена к компьютеру и может использоваться как колонки. 

В кабинетах: кабинет адаптивных дисциплин № 107 (звуковые устройства - 15 штук), 
Лаборатория электронной схемотехники № 101 (FM-системы (радиокласс), Лаборатория 
вычислительной техники № 207(FM-системы (радиокласс),  кабинет информатики № 301(FM-
системы (радиокласс), есть звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 
технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
обучающихся с нарушениями слуха. 
В кабинете № 102: Наличие компьютерной техники со специальным программным 
обеспечением, адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
альтернативных устройств ввода информации( 5 проводных клавиатур и 3 манипулятора) и 
других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.»  

Категория: слабовидящие. 
Такие обучающиеся нуждаются в специальных технических средствах, помогающих им 

воспринимать визуальную информацию, в том числе с помощью других органов чувств. Для 
этого в КМТ имеются: 
Кабинет № 102: Специальные рабочие места, оснащенные компьютерами с большой диагональю 
монитора, где имеется специальная клавиатура с увеличенными кнопками ярких, контрастных 
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цветов. На компьютере установлена программа специального доступа Supernova - увеличение 
текста и изображений и озвучивание содержания.  Программа включает в себя функцию речевой 
поддержки, которая заключается в четком проговаривании содержимого электронных 
документов, приложений и интернет - страниц.  
В кабинетах № 101, 207, 301 рабочие места оснащены наушниками, чтобы не мешать остальным 
пользователям кабинета. ( 40 штук) 

Категория: обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) 
Такие обучающиеся нуждаются в создании оптимальных условий их пребывания в 

учебных помещениях. Для этой цели используются специальные наборы мебели и 
адаптированное оборудование. 

Пять рабочих мест для обучающегося с нарушениями ОДА снабжено альтернативными 
устройствами ввода-вывода, такими, как: 
- утяжеленная клавиатура с клавишами увеличенного размера, изолированными в 

отдельную ячейку с помощью специальной накладки, что исключает возможность 
одновременного нажатия клавиш; 

- трекбол ( 3 шт.), который используется для людей с нарушениями моторики рук и 
представляет из себя указательное устройство ввода информации аналогично мыши; он снабжен 
правой и левой выносными увеличительными кнопками. 

- система управления мышкой глазами (Айтрекинг). 
В соответствии с требованиями по применению специального оборудования в сочетании с 

элементами технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
в техникуме создана виртуальная обучающая среда: 

• платформа Moodle, на которой содержатся необходимые учебные материалы по 
различным дисциплинам; модулям; 

• используются технологии Internet Video Conferencing, позволяющие обеспечить 
присутствие обучающегося на занятии дистанционно в режиме он-лайн. 

Для такой формы дистанционного урока нужны подключенный к сети Интернет 
компьютер, микрофон, видеокамера и бесплатное программное обеспечение, предоставляющее 
текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами. При этом, рабочие 
места создаются не только непосредственно в техникуме, но и устанавливаются у обучающихся 
на дому, согласно потребностям их нозологической группы (5 ноутбуков и 5 принтеров). 
Соединение устанавливается между студентами, обучающимися удаленно, и рабочим 
компьютером преподавателя. Компьютеры преподавателей подключены к интерактивной доске 
кабинет № 102, 107,  М-102) для трансляции ее изображения удаленному студенту, веб-камера 
передает изображение удаленного студента для преподавателя и всей учебной группы. Таким 
образом, удаленный студент с экрана своего компьютера может видеть преподавателя, 
сокурсников, других подключенных к конференции студентов, фон интерактивной доски, при 
этом, выбирая необходимое ему в данный момент изображение. 

Такие занятия позволяют организовывать групповые формы работы, проводить 
обсуждения, устный, письменный и фронтальный контроль. При этом, обучающийся с ОВЗ 
получает возможность быть максимально внедренным в учебный процесс и находиться в прямом 
контакте со сверстниками и преподавателем как на уроке, так и в перерыве между занятиями 
(кабинеты № 102, 107, 207, М-102). 

Таким образом, КМТ оснащен оборудованием в соответствии с требованиями к 
материально-техническому оснащению инклюзивного образования, и имеет опыт внедрения 
технических средств и применения дистанционных технологий в процессе обучения лиц и ОВЗ и 
инвалидностью. 

1.6 Кадровое обеспечение 
 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется обеспечение специальных 
условий. Педагогические работники техникума, имеют среднее профессиональное и высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
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(модуля): методист -  1 чел., преподаватели – 37 человек, соц.педагоги – 2 человека, педагог- 
психолог – 2 человека. Педагогические работники техникума, осуществляющие реализацию 
адаптированных образовательных программ по профессиям, ежегодно повышают квалификацию 
с целью освоения новых профессиональных компетенций и вопросов обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями по здоровью через различные формы: стажировки, курсы при 
ИРО. Интернет-университет, дистанционные курсы и др. 

К реализации адаптированных образовательных программ по профессиям привлекаются 
педагог-психолог, социальный педагог.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированных образовательных 
программ по профессиям ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся 
инвалидов по общему заболеванию и учитывают их при организации образовательного процесса. 

Важная роль в техникуме отводится стажировке педагогов, целью которых является 
изучение передового опыта, приобретение профессиональных и организаторских навыков, 
освоение высокотехнологичного оборудования. Полученные знания, умения педагогические 
работники использую при корректировке содержания рабочих учебных программ, материалов 
промежуточной и государственной итоговой аттестации, проектирования занятий при 
реализации АОП. 

Преподаватели общеобразовательного учебного цикла техникума получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не 
реже 1 раза в год. Преподаватели дисциплин общепрофессионального и профессионального 
учебных циклов и педагоги производственного обучения проходят стажировку не реже 1 раза в 
год. 

 
2.ПРОБЛЕМЫ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КМТ 

 
Выявленные проблемы инклюзивного обучения:  
Для выявления основных проблем с материально – техническим  обеспечением, 

проведено исследование.  
Центр инклюзивного образования создавался в соответствии с письмом Министерства 

Образования и Науки №06-281 от 18 марта 2014 года, в котором содержатся требования к 
организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных учреждениях. Среди них в пункте 5 перечислены 
требования к материально-техническому оснащению образовательного процесса. 

Само понятие материально-технического оснащение образовательного процесса тесно 
связано с организацией кабинетов инклюзивного обучения, а так же методов работы в них с 
применением специальной техники. 

В соответствии с требованиями к материально-техническому оснащению процесса 
инклюзивного образования следует выделить следующие задачи: 

 - проанализировать пункт 5письма Министерства Образования и Науки №06-281 от 18 
марта 2014 года; 

- охарактеризовать материально-техническое оснащение кабинетов инклюзивного 
обучения на базе КМТ; 

-  Итак, в соответствии с требованиями к материально-техническому оснащению 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ можно выделить два 
направления: 

1. оснащение кабинетов специальным оборудованием для обучения инвалидов по 
программам СПО; 

2. предоставление для коллективного пользования специальных информационных и 
технических средств,  учебно-методических материалов с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
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Описание первого направления содержится в пункте 5 Требований к организации 
образовательной деятельности для лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных 
организациях. 

«…5.1. Наличие звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других 
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
обучающихся с нарушениями слуха. Отсутствует  в кабинетах общеобразовательных дисциплин. 

5.2. Наличие компьютерной техники, электронных луп, видеоувеличителей, программ 
невизуального доступа к информации лицам с нарушениями зрения. Только  на  компьютере в 
кабинете № 102.  

Категория: слабослышащие. 
Такие обучающиеся нуждаются в специальных технических средствах, обеспечивающих 

им условия хорошей слышимости речи преподавателя и другой учебной звуковой информации. 
Отсутствует FM-система, которой могут пользоваться обучающиеся со слуховым аппаратом или 
кохлеарным имплантом. (FM-система состоит из 2-х основных компонентов: передатчика для 
говорящего человека и приемника с индуктором, индукционной петлей, наушниками для 
слушателя. Передатчик и микрофон удобно крепятся на одежде с помощью клипс.   Система 
может успешно использоваться как для занятий в группе, так и «на вынос» для коллективных 
мероприятий вне учебного кабинета). 

Категория: слабовидящие. 
Такие обучающиеся нуждаются в специальных технических средствах, помогающих им 

воспринимать визуальную информацию, в том числе. С помощью других органов чувств. 
Следует отметить, что в Требованиях указана необходимость наличия техники с рельефно-
точечным шрифтом Брайля. 

В КМТ техника с рельефно-точечным шрифтом Брайля отсутствует, так как в центре 
потребности в такой технике не возникло. 

Категория: обучающиеся с нарушениями ОДА. 
Такие обучающиеся нуждаются в создании оптимальных условий их пребывания в 

учебных помещениях. Для этой цели используются специальные наборы мебели и 
адаптированное оборудование. 
В КМТ отсутствуют: 
-столы, снабженные электронным подъемным механизмом, позволяющим регулировать высоту и 
могут использоваться для обучающихся в корсете. 
- адаптированные джойстики со сменными ручками для разных вариантов захвата. 

 
 

3. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ 
 

Проанализировав возможности КМТ  по внедрению инклюзивного обучения по 
следующим направлениям  организационное и материально-техническое можно сделать вывод о 
том, что в КМТ выполняются требования в соответствии потребностям пользователей 
нозологических групп: слабослышащие, ОПА, по общим заболеваниям. Произведено оснащение 
КМТ материально-техническими средствами для получения качественного образования 
инвалидами различных нозологий (приобретено специальное учебное, реабилитационное и 
компьютерное оборудование). 

Организационные аспекты инклюзивного образования осуществляются с соблюдением 
все законодательных актов в области профессионального образования о чем свидетельствуют 
следующие документы:  

- приказ Департамента образования и науки Костромской области № 1210  «О  базовой 
профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной 
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в Костромской области»;  
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- положение о БПОО, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в Костромской области (п.3. 
Материально-техническая база БПОО) 

- приказ ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» № 249 от 16 сентября 
2016 «Порядок организации получения образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов». 

- положение о приеме в КМТ в 2019 году;  
- устав КМТ  
 - правила внутреннего распорядка; 
- и другие. 
В КМТ создана доступная архитектурная среда, о чем свидетельствуют, например, 

технические возможности осуществления инклюзивного образования на примере  корпуса «А» 
КМТ (ул. Фестивальная, д.31):   наличие пандуса  при входе в здание и оборудованы санитарно-
гигиенические комнаты для людей с ОВЗ. Но к сожалению отсутствуют лифты и подъемники в 
многоэтажных корпусах.  

КМТ имеет опыт внедрения технических средств и применения дистанционных 
технологий в процессе обучения лиц и ОВЗ и инвалидностью но оснащен не всем необходимым 
оборудованием в соответствии с требованиями к материально-техническому оснащению 
инклюзивного образования. 

Необходимо и дальше совершенствовать материально-технического оснащение, в 
соответствие с письмом Министерства образования и науки от 18.03.2014 № 06-281 «О 
требованиях к организации образовательного процесса». Для этого предлагается оборудовать 
кабинеты общеобразовательных дисциплин:  

- кабинеты № 306 и 308 современными компьютерами, звукоусиливающей аппаратурой, 
беспроводным микрофоном, аудиосистемой – домашний кинотеатр, цифровым web-IP–
камерами; 
- приобрести FM-системы для  обучающиеся со слуховым аппаратом или кохлеарным 
имплантом (состоит из 2-х основных компонентов: передатчика для говорящего человека и 
приемника с индуктором, индукционной петлей, наушниками для слушателя. Передатчик и 
микрофон удобно крепятся на одежде с помощью клипс.   Система может успешно 
использоваться как для занятий в группе, так и «на вынос» для коллективных мероприятий вне 
учебного кабинета); 

- для категории обучающихся с нарушениями ОДА в кабинетах № 102 и № 301  
оборудовать места для инвалидов-колясочников ( столы, снабженные электронным подъемным 
механизмом, позволяющим регулировать высоту и могут использоваться для обучающихся в 
корсете); 

-адаптированные джойстики со сменными ручками для разных вариантов захвата; 
- модернизировать учебные кабинеты информатики. 
 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
 

 1. Федеральная программа по отбору субъектов РФ на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходов обязательств на 
создание базовых ПОО, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного 
профессионального образования инвалидов 
 2. Региональное финансирование БПОО 
 3. Внебюджетная деятельность ПОО 
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АННОТАЦИЯ 

Авторы проекта: Белова Н.Ю – мастер производственного обучения КМТ, 
Бедова Т.Б.- преподаватель информатики КМТ 

Проект «Модернизация материально-технического обеспечения инклюзивного 
профессионального образования в ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

 
Проект является актуальным, так как  количество обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 

нашем техникуме увеличивается и в связи с этим возникла необходимость модернизации 
материально-технического обеспечения инклюзивного профессионального образования 
созданное еще пять лет назад. 

В ходе работы над проектом авторами были рассмотрены уровни развития интеграционных 
процессов, а также дана их оценка в образовательном процессе КМТ в соответствии с 
организационно-правовыми и технически-организационными показателями: 

- наличие и исполнение соответствующего законодательства, согласно которому возможно 
или рекомендуется инклюзивное образование; 

 - проведение системных преобразований учебно-воспитательного процесса, благодаря 
которым становится возможным или облегчается прием в техникум людей с ОВЗ и их 
полноценное участие в образовании;  

- улучшение специальных образовательных условий для обучающихся детей с проблемами 
в развитии;  

- обеспечение доступности инклюзивного образования (жилищные условия и социальные 
отношения, архитектура и близость расположения образовательного учреждения и др.);  

- доставка необходимых педагогических ресурсов к нуждающемся в них. 
В рамках проекта проведено исследование, с использованием таких основных методов как: 

анализ нормативных и методических документов; мониторинг состояния материально-
технических условий для обеспечения профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 
техническое диагностирование; наблюдение; эксперимент; обобщение и интерпретация данных. 

В работе использованы нормативно-правовая база в области образования детей с ОВЗ в 
Российской Федерациии Костромской области и локальные акты, регламентирующие 
образовательную деятельность с инвалидами и детьми с ОВЗ в нашем техникуме. 

Результат был сформулирован целью проекта: осуществить модернизацию материально-
технического обеспечения инклюзивного профессионального образования в техникуме в связи с 
увеличением количества обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ и реализацией программы 
цифровизацией образовательной среды. 

Определены задачи проекта: 
1.Провести анализ материально-технического обеспечения инклюзивного 

профессионального образования в соответствии с современными требованиями и тенденциями. 
 2. Провести организационные и технические мероприятия по модернизации материально-

технического обеспечения инклюзивного профессионального образования в соответствии с 
программой цифровизации образовательной среды техникума. 

Результатами проекта станут: 
1. Приведение в соответствие материально-технических условий для обеспечения 

профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями программе 
цифровизации.  

2. Повышение качества подготовки специалистов. Обновление содержания образования  
(качество, доступность, воспитывающий потенциал). Разработка методических продуктов по 
внедрению инклюзивного обучения  в образовательный процесс. 

Данный проект рассчитан на реализацию в течение одного года реализации проекта  (2019 
г. – 2020 гг.) и предполагает постоянную работу по его дополнению, корректированию и 
совершенствованию. 
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