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Построение системы качественного доступного преемственного образования 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в Российской Федерации
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Стратегический план 
действий развития образования

обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью в

РФ до 2030 года

Доступная среда

специальный раздел сайта

образовательной организации

Специальные условия 
для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ

Концепция развития инклюзивного образования в системе СПО

Российской Федерации и Концепция развития инклюзивного

образования в Новосибирской области на 2020-2027 годы,

закрепляющие мероприятия, направленные на доступное и

качественное профессиональное образование для обучающихся с ОВЗ

и с инвалидностью, а также профессиональную ориентацию как

неотъемлемый компонент их образования и условие их успешной

социализации.

Доступная среда ― обязательная информация, предусмотренная

Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 № 831 "Об утверждении

Требований к структуре официального сайта образовательной

организации в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" и формату представления информации".

Организация специальных условий для обучения - внесены в

нормативные акты по лицензированию образовательной

деятельности: Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 №

1490 «О лицензировании образовательной деятельности», Приказ

Рособрнадзора от 23.12.2020 № 1276 «Об утверждении

Административного регламента предоставления органами

государственной власти субъектов РФ, осуществляющими

переданные полномочия РФ в области образования, государственной

услуги по лицензированию образовательной деятельности» и др.



Данные статистики на уровне РФ
на 1 ноября 2020 года
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Дети с инвалидностью и ОВЗ, 

получившие образование 

в 2019-2020 году

Дети с инвалидностью

Дети с ОВЗ

Инвалиды 

трудоспособного возраста3 800 000

546 768

1 150 000

670 000

Численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в профессиональных

образовательных организациях по программам среднего

профессионального образования составила:

в 2020 г. – 32 030 человек
в 2015 г. – 14 788 человек



Приёмная кампания в ПОО Новосибирской области
Приём на программы среднего профессионального образования лиц с инвалидностью и ОВЗ ежегодно увеличивается

Ежегодная динамика роста числа детей с инвалидностью и

ОВЗ, обучающихся в 9 и 11 классах школ региона –

увеличение на 15,5 %.
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730 891

Интеллектуальные

нарушения

Нарушение опорно-

двигательного аппарата

Расстройства 

аутистического спектра

Нарушение зрения

Нарушение слуха

50%

3%

5 %

12 %

30 %

50 %

3 %

Численность обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в системе СПО НСО

не коррелируется с данными Базы учёта

Количество обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

в системе СПО НСО

2019 711

2020 722

2021 730
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Архитектурная доступность и 

материально-техническое

оснащение
1

Кадровая обеспеченность

Потребность в квалифицированных кадрах 

дефектологического профиля  в 2019 году в целом по 

России составляла 34 669 специалистов
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Готовность ПОО к реализации инклюзивного образования

на уровне РФ

78,54% 21,46%

на 1 октября 2020 года

полная и частичная доступность обеспечена в 78,54% ПОО

не приспособлены для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 21,46% ПОО



Кадровая обеспеченность в НСО
Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ
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Педагог-психолог

Социальный педагог

Сурдопедагог

Тьютор

Педагог-дефектолог
20,4% 16,7% 86,2% 100% 100%

Отсутствуют специалисты службы психолого-педагогического 

сопровождения

Дефицит  «узких специалистов» 

5 ПОО

По данным мониторинга ПОО региона, проведённого в феврале 2021 г.



Приоритетные направления развития системы инклюзивного образования 

Задачи государства
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Создание преемственной 

вертикали образовательных 

организаций01
Содействие профессиональному 

самоопределению, создание 

условий для социально-трудовой 

адаптации

02
Развитие системы ДПО для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ03

Ресурсные центры и

многопрофильные комплексы

инклюзивного

профессионального

образования
04

Создание отделения  

специальной психологической 

помощи05
Поддержка общественно-

профессиональных 

организаций06

07 08 09Создание системы 

показателей, определяющих 

эффективность  инклюзивного 

образования

Разработка региональных 

моделей финансового 

обеспечения. Обеспечение 

многоканального финансирования

Организация межведомственного 

взаимодействия 



Задачи ПОО
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Переформатирование всей системы 

организации образовательного процесса с 

учётом использования цифровых 

информационных технологий

Разработка и внедрение педагогических и 

организационных условий психолого-

педагогического сопровождения, в т.ч. 

работа с родителями

Организация охраны  здоровья 

обучающихся 

Дифференциация содержания программ 

образования. Создание условий для 

развития исследовательской и творческой 

деятельности, в т.ч. организация и 

проведение олимпиад, чемпионатов и др.

Обеспечение индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической 

и коррекционной помощи

Разработка и реализация эффективных 

механизмов трудоустройства



Задачи базовой образовательной организации 

по развитию инклюзивного профессионального образования в регионе
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Организация системы 

профориентации и социализации 

Совершенствование психолого-

педагогической, методической, 

диагностической и консультативной 

помощи всем участникам 

образовательного процесса

Развитие сетевого взаимодействия 

образовательных и иных организаций

Обеспечение подготовки и 

повышения квалификации педагогов

Использование современных 

информационных и 

коммуникационных технологий

Проведение мониторингов 

деятельности ПОО по повышению 

доступности профессионального 

образования



СМЕНА УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЛЕДЖ СЕЙЧАС

Психолого-медико-педагогические комиссия (ПМПК) 
при переходе обучающегося с ОВЗ на средне-
профессиональный уровень образовании
не предусмотрена в нормативных правовых актах

Заключение ПМПК о статусе ОВЗ выдается 
обучающимся в возрасте до 18 лет

Поступление лиц с инвалидностью или ОВЗ на бюджетной 
основе по образовательной программе среднего 
профессионального образования происходит
на общих основаниях

КОЛЛЕДЖ – НОВАЯ МОДЕЛЬ

Обучающийся
с инвалидностью

Обучающийся с ОВЗ

Медико-социальная 
экспертиза (МСЭ)

Индивидуальная  
программа

реабилитации или 
абилитации (ИПРА)

Индивидуальный 
коррекционный 
маршрут с учетом 
рекомендаций ИПРА

Нет заключения ПМПК

Обучение проводится

без учета адаптированной 
программы и индивидуального 
коррекционного маршрута

Не укомплектованность  
специалистами 
сопровождения

Обучающийся
с инвалидностью

Обучающийся с ОВЗ

Медико-
социальная
экспертиза (МСЭ)

Индивидуальная  
программа

реабилитации или 
абилитации (ИПРА)

Психолого-медико-

педагогическая комиссия 
(ПМПК) с дальнейшей 
пролонгацией при 
обучении в системе СПО 
(для лиц старше 18 лет 
на период обучения)

Заключение ПМПК 
(рекомендации по 
определению, 
образовательной 
программы, которую  
обучающийся

с ОВЗ может освоить) 
форм и методов 
психолого-медико-

педагогической помощи, 
созданию специальных 
условий для получения 
образования)

Психолого-педагогический 
консилиум организации 
(ППк)

Разработка 
рекомендаций по 
организации 
психолого-
педагогического  
сопровождения 
обучающихся

Индивидуальный 

коррекционный 

маршрут с учетом 

рекомендаций 

ИПРА/ППк

Штат специалистов 

сопровождения

Координатор

по инклюзивному  

образованию 

организации

Учитель логопед

Психолог

Социальный педагог

Педагог-дефектолог

Сурдопедагог, 

тифлопедагог и др. 

специалисты



Контакты
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области «Новосибирский
профессионально-педагогический колледж»
осуществляет обучение по программам профессионального
образования на очной и заочной форме обучения, в том числе с
использованием дистанционных технологий, на базе 9 и
11 классов, а также реализует программы дополнительного
профессионального образования для разных категорий населения.
Являясь базовой организацией инклюзивного профессионального
образования региона, колледж располагает доступной
современной инфраструктурой, которая позволяет эффективно
реализовывать образовательный процесс и обеспечивает и
комфортные условия проживания для иногородних студентов, в
том числе с инвалидностью и ОВЗ.

630048, Российская Федерация, город
Новосибирск, улица Немировича-
Данченко, дом 121

8(383) 314-93-66

ppk54@yandex.ru

http://nppk54.ru

http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0 1.pdf
http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0 1.pdf
http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0 1.pdf
http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0 %E2%84%961.pdf
http://www.nppk54.ru/sites/default/files/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE %D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0 %E2%84%962.pdf

